Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 60
Научно-теоретический журнал

Издается с октября 2005 года
Выходит 4 раза в год
ISSN 2074-2762

РГГМУ
Санкт-Петербург
2020

УДК 3 + 502.52 + 55
ББК 6/8 + 26.221 + 26.222 + 26.23
Гидрометеорология и экология. Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета
№ 60. Научно-теоретический журнал. СПб: РГГМУ, 2020. 192 с.
Представлены статьи по наиболее актуальным современным проблемам изучения природной среды: изменениям
климата в региональном и глобальном масштабах; мониторингу, моделированию и прогнозированию физических процессов в атмосфере, водах суши и морской среде; влиянию антропогенной деятельности на разнообразные процессы
в биосфере, атмосфере и гидросфере Земли. Материал сгруппирован по специальностям. В разделе «Хроника» освещены события жизни университета.
Журнал предназначен для ученых, широкой категории исследователей природной среды, а также аспирантов и
студентов, обучающихся по соответсвующим специальностям.
Редакционный совет:
Чилингаров А.Н., д-р геогр. наук, проф., член-корр. РАН, президент РГГМУ — председатель совета
Михеев В.Л., канд. юрид. наук, доцент, ректор РГГМУ — зам. председателя совета
Агафонов Г.И., д-р техн. наук, академик РАН, председатель совета директоров холдинговой компании «Пигмент»;
Анри де Люмле, PhD, проф., член-корр. Французской академии наук (Франция); Камболов М.А., канд. юрид. наук, вице-президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; Квинт В.Л., д-р экон. наук, проф.,
главный научный сотр. Центрального экономико-математического института РАН; Кулешов Ю.В., д-р техн. наук,
проф., зам. начальника Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского по учебной и научной работе; Лил В.У.,
PhD, проф. Гамбургского ун-та (Германия) и Манчестерского ун-та (Великобритания); Малори Жан, PhD, профессор,
почетный президент РГГМУ (Франция); Орыщенко А.С., д-р техн. наук, проф., член-корр. РАН, зав. кафедрой СПбПУ;
Сальников В.Г., д-р геогр. наук, проф., декан ф-та географии и природопользования Казахского национального университета им. Аль-Фараби; Сильников М.В., д-р техн. наук, проф., член-корр. РАН, директор Института военно-технического обучения и безопасности СПбПУ; Тимофеева А.Г., канд. геогр. наук, ректор Института повышения квалификации Росгидромета; Федоров М.П., д-р техн. наук, проф., академик РАН, СПбПУ; Хуакин Л., PhD, проф., вице-ректор
Морского ун-та г. Джейянг (КНР).
Редакционная коллегия:
Малинин В.Н., д-р геогр. наук, проф. — главный редактор
Погорельцев А.И., д-р физ.-мат. наук, проф. — зам. главного редактора
Кондратьев С.А., д-р физ.-мат. наук — зам. главного редактора
Шилин М.Б., д-р геогр. наук, проф. — зам. главного редактора
Гайдукова Е.В., канд. техн. наук, доцент — отв. секретарь
Белоненко Т.В., д-р геогр. наук, проф.; Вильфанд Р.М., д-р техн. наук, проф.; Гриценко В. А., д-р физ.-мат. наук,
проф.; Дмитриев В.В., д-р геогр. наук, проф.; Кудрявцев В.Н., д-р физ.-мат. наук, проф.; Лобанов В.А., д-р техн. наук,
проф.; Мохов И.И., д-р физ.-мат. наук, академик РАН; Мушкет И.И., д-р юрид. наук, проф.; Перцев Н.Н., д-р физ.-мат.
наук; Прошутинский А.Ю., д-р физ.-мат. наук (США); Румянцев В.А., д-р геогр. наук, проф., академик РАН; Рябченко В.А., д-р физ.-мат. наук; Смышляев С.П., д-р физ.-мат. наук, проф.; Татарникова Т.М., д-р техн. наук, проф.;
Тимофеев Ю.М., д-р физ.-мат. наук, проф.; Угрюмов А.И., д-р геогр. наук, проф.; Федорова Н.Ю. канд. пед. наук,
доцент; Филатов Н.Н., д-р геогр. наук, проф., член-корр. РАН; Фролов И.Е., д-р геогр. наук, проф., член-корр. РАН;
Хоссфельд Уве, PhD, университет Йена (Германия); Шапрон Б., PhD, ведущий ученый Института морских исследований IFREMER (Франция); Щукин Г.Г., д-р физ.-мат. наук, проф.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Журнал зарегистрирован в Управлении федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС2-8484 от 07.02.2007 г.
Специализация: метеорология, гидрология, океанология,
геоэкология, геофизика, общественные и гуманитарные
науки.
Точка зрения редакции может не совпадать с мнением
авторов статей.
ISSN 2074-2762

Подписной индекс 78576 в «Каталоге российской прессы
"Почта России"».
Журнал включен в базу данных «Российский индекс
научного цитирования» (РИНЦ), размещенную на платформе Национальной электронной библиотеки (http://
elibrary.ru). Полнотекстовые версии опубликованных
статей в виде pdf-файлов размещаются в Интернете для
свободного доступа на сайте журнала http://www.rshu.ru/
university/notes/archive/ сразу же после его выхода.
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
Адрес редакции: Россия, 192007, Санкт-Петербург, Воронежская ул., д. 79.
© Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), 2020
© Авторы публикаций, 2020

The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation
THE FEDERAL STATE BUDGET EDUCATIONAL
INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
“RUSSIAN STATE HYDROMETEOROLOGICAL UNIVERSITY”

HYDROMETEOROLOGY AND ECOLOGY
PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN STATE
HYDROMETEOROLOGICAL UNIVERSITY

№ 60
A theoretical research journal

Published since October, 2005
4 issues a year
ISSN 2074-2762

RSHU
St. Petersburg
2020

UDC 3 + 502.52 + 55
LBC 6/8 + 26.221 + 26.222 + 26.23
Hydrometeorology and Ecology. Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University. A theoretical research journal. No. 60. St. Petersburg: RSHU Publishers, 2020. 192 p.
The Journal contains articles on the most relevant contemporary problems of studying the environment: climate change
in regional and global scales; monitoring, modeling and forecasting of physical processes in the atmosphere, inland and ocean
waters; influence of anthropogenic activity on various processes in the biosphere, atmosphere and hydrosphere of the Earth. The
material is grouped by specialty. The "Chronicle" section covers the events of the University life.
The Journal is intended for scientists, a broad category of environmental researchers, as well as post-graduate and graduate students of these specialties.
The Editorial Board:
Chilingarov A.N., Grand PhD in Geography, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, President
of RSHU — Chairman
Mikheev V.L., PhD in Juridical Sciences, Associate Professor, Rector of RSHU — Vice-Chairman
Agafonov G.I., Grand PhD in Engineering, Academician of the Russian Academy of Sciences, Board Chairman of “Pigment”
holding company; Fedorov M.P., Grand PhD in Engineering, Academician of the Russian Academy of Sciences, President
of Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University; Henry de Lumley, PhD, Professor, Corresponding Member of the
Academy of Sciences, France; Huaqing Lu, PhD, Professor, Vice-rector of Maritime University of Zhejiang (China); Kambolov M.A., PhD in Juridical Sciences, Vice-president of the National Research Center «Kurchatov Institute»; Kuleshov Iu.V.,
Grand PhD in Engineering, Professor, Vice-president of Mozhaisky Military Space Academy for academic affairs and research;
Kvint V.L., Grand PhD in Economics, Professor, leading researcher of the RAS Central Economic and Mathematical Institute;
Leal W., PhD, Professor of Hamburg University (Germany) and Manchester University (UK); Malaurie Jean, PhD, Professor,
Honorary President of RSHU, France; Otryshchenko A.S., Grand PhD in Engineering, Professor, Corresponding Member of
the Russian Academy of Sciences, Head of Department at Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University; Salnikov V.G.,
Grand PhD in Geography, Professor, Dean of Geography and Natural Management Faculty of Al-Farabi Kazakh National University; Silnikov M.V., Grand PhD in Engineering, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences,
Director of Military-Technical Education and Security Institute of Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University; Timofeeva A.G., PhD in Geography, Rector of the Institute for Advanced Studies of Roshydromet
Editors:
Malinin V.N., Grand PhD in Geography, Professor — Editor in Chief
Pogoreltsev A.I., Grand PhD in Physics and Mathematics, Professor — Deputy Editor in Chief
Kondratev S.A., Grand PhD in Physics and Mathematics — Deputy Editor in Chief
Shilin M.B., Grand PhD in Geography, Professor — Deputy Editor in Chief
Gaidukova E.V., PhD in Engineering — Executive editor
Belonenko T.V., Grand PhD in Geography, Professor; Dmitriev V.V., Grand PhD in Geography, Professor; Fedorova N.Iu.,
PhD in Pedagogic Sciences, Assossiate Professor;
Filatov N.N., Grand PhD in Geography, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences; Frolov I.E.,
Grand PhD in Geography, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences; Gritsenko V.A., Grand PhD in Physics
and Mathematics, Professor; Hossfeld Uve, PhD (University of Jena, Germany); Kudriavtsev V.N., Grand PhD in Physics and
Mathematics, Professor; Lobanov V.A., Grand PhD in Engineering, Professor; Mokhov I.I., Grand PhD in Physics and Mathematics, Academician of the Russian Academy of Sciences; Mushket I.I., Grand PhD in Juridical Sciences, Professor; Pertsev N.N.,
Grand PhD in Physics and Mathematics; Proshutinskii A.Iu., Grand PhD in Physics and Mathematics, USA; Rumyantsev V.A.,
Grand PhD in Geography, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences; Ryabchenko V.A., Grand PhD in Physics and Mathematics; Smyshlyaev S.P., Grand PhD in Physics and Mathematics, Professor; Tatarnikova T.M., Grand PhD in
Engineering, Professor; Timofeev Iu.M., Grand PhD in Physics and Mathematics; Ugryumov A.I., Grand PhD in Geography,
Professor; Shapron B., PhD, leading scientist of French Research Institute for Exploitation of the Sea IFREMER (France);
Shchukin G.G., Grand PhD in Physics and Mathematics, Professor; Vilfand R.M., Grand PhD in Engineering, Professor
The Journal is included in the List of the leading peer-reviewed scientific journals and publications, which should
publish the main results of theses for the Doctor and Candidate of sciences degree.
The Journal is registered in the Russian Federal Surveillance
Service for Compliance with the Law in Mass Communications and Cultural Heritage Protection in the North-Western
Federal District.
Certificate ПИ № ФС2-8484 of July 02, 2007.
Area of expertise: meteorology, hydrology, oceanology,
geoecology, geophysics, social and human sciences.
Editorial Board’s point of view may not be concurrent with
opinion of the authors.
ISSN 2074-2762

Subscription index 78576 in «Catalogue of the Russian press
"Post of Russia"».
The Journal is included in the «Russian Science Citation Index» database (RSCI), based on the platform of the National Electronic Library (http://elibrary.ru). Full-text versions
of published articles as pdf-files are posted on the Internet
for free access on the Journal's website http://www.rshu.ru/
university/notes/archive/ immediately after its publication,
afterwards being available on the National electronic library
website (http://elibrary.ru).
Any use of this Journal in whole or in part, must include the
customary bibliographic citation.
Editorial Office address: 192007, Voronezhskaya str., 79,
St. Petersburg, Russia.
© Russian State Hydrometeorological University (RSHU), 2020
© Authors of publications, 2020

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ * 2020 * № 60

Содержание
От редколлегии
Д.В. Леонтьев, В.Н. Малинин, В.Л. Михеев, И.И. Палкин. Российскому
государственному гидрометеорологическому университету 90 лет . . . . . . .  207
Метеорология
С.П. Смышляев, П.А. Блакитная, М.А. Моцаков, А.Р. Яковлев,
М.В. Черепова.Моделирование изменчивости газового состава
атмосферы в РГГМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219
А.И. Погорельцев, О.Г. Анискина, А.Ю. Канухина, Т.С. Ермакова,
А.И. Угрюмов, Ю.В. Ефимова. Реакция тропосферной циркуляции
на внезапное стратосферное потепление, наблюдаемое в январе 2013 г.  . .  241
Гидрология
В.В. Коваленко, Е.В. Гайдукова, Н.В. Викторова, В.А. Хаустов, В.С. Девятов.
Результаты исследований вероятностных гидрологических процессов
в РГГМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255
Океанология
В.Н. Малинин, С.М. Гордеева, Ю.В. Митина, О.И. Шевчук. Результаты
исследований уровня моря в РГГМУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269
Экология
Д.К. Алексеев, В.А. Шелутко, Н.В. Зуева, Е.В. Колесникова, Е.С. Урусова,
Е.А. Примак. Результаты исследований в области прикладной
и системной экологии в РГГМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306
А.Б. Степанова, Е.Ю. Воякина, А.В. Бабин, Н.В. Зуева, Ю.А. Зуев.
Результаты исследований прибрежной зоны Ладожского озера
в районе Валаамского архипелага (1998—2019 гг.) в РГГМУ  . . . . . . . . . . .  325
М.Б. Шилин, В.И. Сычев, В.Л. Михеев, Е.П. Истомин, Ю.А. Леднова,
С.В. Лукьянов, В.М. Абрамов. Результаты исследований техносферы
Невской губы в РГГМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  351
Геоинформатика
П.П. Бескид, П.Ю. Богданов, В.А. Миклуш, Т.М. Татарникова,
Е.А. Чернецова, А.Д. Шишкин. Результаты исследований в области
дистанционных методов обнаружения нефтяных загрязнений
на водной поверхности, проводимых в РГГМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  371

205

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ * 2020 * № 60

CONTENTS
From the editorial board
D.V. Leontiev, V.N. Malinin, V.L. Mikheev, I.I. Palkin. Russian State
Hydrometeorological University is 90 years old . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207
Meteorology
S.P. Smyshlyaev, P.A. Blakitna, M.A. Motsakov, A.R. Yakovlev, M.V. Cherepova.
Modeling the variability of the atmospheric gas composition at RSHU . . . . . . .  219
A.I. Pogoreltsev, O.G. Aniskinа, A.Y. Kanukhina, T.S. Ermakova, A.I. Ugryumov,
Y.V. Efimova. Tropospheric circulation response to sudden stratospheric
warming observed in January 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241
Hydrology
V.V. Kovalenko, E.V. Gaidukova, N.V. Viсtorova, V.A. Khaustov, V.S. Devyatov.
Results of probabilistic hydrological processes research at RSHU . . . . . . . . . . .  255
Oceanology
V.N. Malinin, S.M. Gordeeva, Yu.V. Mitina, O.I. Shevchuk. Results of sea level
studies at RSHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269
Ecology
D.K. Alexeev, V.A. Shelutko, N.V. Zueva, E.V. Kolesnikova, E.S. Urusova,
E.A. Primak. Research results in the field of applied and systems ecology
at RSHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306
A.B. Stepanova, E.Yu. Voyakina, A.V. Babin, N.V. Zueva, Yu.A. Zuev. Results
of studies of the coastal zone of Lake Ladoga in the area of Valaam
Archipelago (1998—2019) at RSHU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325
M.B. Shilin, V.I. Sychev, V.L. Mikheev, Y.P. Istomin, Yu.A. Lednova,
S.V. Luk’yanov, V.M. Abramov. Results of investigations of the Neva Bay
technosphere at RSHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  351
Geoinformatics
P.P. Beskid, P. Yu. Bogdanov, V.A. Miklush, Т.М. Tatarnikova, E.A. Chernetsova,
A.D. Shishkin. Results of research in the field of remote sensing methods
for detecting oil pollution on the water surface conducted at the RSHU  . . . . . .  371

206

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ * 2020 * № 60

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
УДК 378.4:[001.891+378.14](09)

doi: 10.33933/2074-2762-2020-60-207-218

Российскому государственному
гидрометеорологическому университету 90 лет
Д.В. Леонтьев, В.Н. Малинин, В.Л. Михеев, И.И. Палкин
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург
Статья посвящена истории создания и развития единственного в мире специализированного
гидрометеорологического высшего учебного заведения — Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ). Рассматриваются основные этапы развития вуза за весь
период его существования, его научные школы, традиции, достижения. Показана роль университета
в развитии отечественной науки и подготовке научных кадров, из стен которого вышли многие выдающиеся ученые и руководители отрасли.
Ключевые слова: Российский государственный гидрометеорологический университет, история
создания и развития, достижения, структура университета, научный потенциал.

Russian State Hydrometeorological University is 90 years old
D.V. Leontiev, V.N. Malinin, V.L. Mikheev, I.I. Palkin
Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russia
The article is devoted to the history of creation and development of the world’s only specialized
hydrometeorological higher educational institution — the Russian State Hydrometeorological University
(RSHU). The evolution of the University, its scientific schools, traditions, achievements and the main stages of development for the entire period of its existence are considered. The role of the University, which has
produced many outstanding scientists and leaders of the industry, in the development of national science
and in the training of scientific personnel is shown.
Keywords: Russian State Hydrometeorological University, history of creation and development,
achievements, university structure, scientific potential.
For citation: D.V. Leontiev, V.N. Malinin, V.L. Mikheev, I.I. Palkin. Russian State Hydrometeorological University is 90 years old. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Hydrometeorology and Ecology (Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University). 2020, 60: 207—218. [In Russian]. doi:
10.33933/2074-2762-2020-60-207-218

Днем рождения Российского государственного гидрометеорологического
университета следует считать 23 июля 1930 г., когда было принято Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
СССР № 40/237 «О реорганизации вузов, техникумов и рабфаков». В соответствии с этим постановлением был создан Московский гидрометеорологический
институт (МГМИ), основой которого стали геофизическое отделение физического факультета и гидрологическое отделение геологического факультета МГУ.
В институте были образованы два факультета: метеорологический и гидрологический.
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Первым директором МГМИ был назначен только что сошедший со студенческой скамьи геофизического отделения МГУ Василий Алексеевич Белинский —
один из инициаторов создания нового института. Назначение молодого специалиста руководителем нового вуза — событие, не имеющее аналогов в истории высшего образования не только в нашей стране, но и за рубежом. Первое десятилетие
ушло на развитие нового института, который превращался в передовой центр
гидрометеорологического образования страны. К учебной и научной деятельности привлекались многие молодые ученые; некоторые из них впоследствии стали выдающимися учеными и академиками: М.В. Келдыш (президент АН СССР
в 1961—1975 гг.), М.А. Лаврентьев, И.А. Кибель, Н.Н. Тихонов и др.
Однако грянула Великая Отечественная война, которая потребовала «укомплектования органов Гидрометслужбы Красной Армии специалистами всех уровней». Распоряжением СНК СССР от 16 августа 1941 г. № 8066 МГМИ был преобразован в Высший военный гидрометеорологический институт Красной армии
(ВВГМИ КА) и эвакуирован в Ленинабад. Несмотря на трудности быта и условий
учебы, институт плодотворно работал и выпускал для Красной Армии квалифицированных инженеров. Так, если в июне 1941 г. в метеослужбе ВВС работало
72 выпускника МГМИ, то за последующие четыре года только военных метеорологов в МГМИ было подготовлено 715 человек.
Эвакуация продлилась чуть меньше двух лет. Весной 1943 г. институт в полном составе возвратился в Москву, и занятия продолжились в стенах родных зданий. Однако занятия продолжались недолго. Уже 6 ноября 1944 г. эшелон с сотрудниками, слушателями и имуществом ВВГМИ КА прибыл в Ленинград. Дело
в том, что пустовавшие несколько лет здания МГМИ приглянулись остававшемуся в Москве ГУГМС КА во главе с генерал-лейтенантом Е.К. Фёдоровым, одним
из легендарной четверки папанинцев, дрейфовавших на станции «Северный Полюс-1». Он и договорился с начальником ВВГМИ КА контр-адмиралом В.И. Ивановым о переводе института в Ленинград.
В Ленинграде ВВГМИ КА была выделена половина здания на Тучковой набережной Малой Невы (с 1952 г. набережная Макарова), всего в четырехстах метрах от красивейшего архитектурного ансамбля города — стрелки Васильевского
острова. Другую часть здания занимал Институт физиологии им. И.П. Павлова.
Здесь институт проработал более 11 лет, до 1957 г. Это было трудное время: город
еще не оправился от блокады, продовольственные пайки отпускались по нормам
военного времени. Однако учеба шла напряженно, жажда знаний, энтузиазм и
стремление к науке были огромными. Среди студентов было много фронтовиков,
все годы войны мечтавших об учебе. После занятий студенты и преподаватели
шли на ремонтные работы: готовили служебные и жилые помещения, оборудовали кафедры. Очень сложной была ситуация с профессорско-преподавательским
составом. Его пришлось комплектовать практически заново, так как с институтом
приехали те преподаватели, которые состояли в кадрах Красной Армии, и лишь
немногие вольнонаемные профессора.
После окончания Великой Отечественной войны потребность армии в военных метеорологах существенно сократилась, поэтому с 1 июля 1945 г. ВВГМИ
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КА был преобразован в гражданский Ленинградский гидрометеорологический
институт (ЛГМИ). Это имя институт носил 47 лет. Именно с этим именем он завоевал мировую известность и стал главной кузницей научных и оперативно-производственных кадров гидрометеорологов в нашей стране. С того времени и по
сегодняшний день ЛГМИ — РГГМУ является единственным в мире специализированным вузом по подготовке метеорологов, гидрологов и океанологов.
Институт быстро развивался, набор студентов год от года увеличивался, поэтому в здании на набережной Макарова становилось тесно. Назрела необходимость расширения площадей ЛГМИ либо переселения института в другие здания.
В 1957 г. проблема эта была решена путем обмена помещениями между ЛГМИ и
Юридическим институтом Ленинградского университета. Обмен для ЛГМИ оказался удачным, поскольку площади в новом здания были больше, чем в старом.
Так наш институт обосновался на Малой Охте по адресу Малоохтинский проспект, д. 98, где и по сей день находится первый корпус РГГМУ. Как оказалось,
нового помещения хватило ненадолго — всего на несколько лет.
Уже в начале 1960-х годов институт стал испытывать большие сложности
с учебными классами. Городские власти предложили несколько вариантов, в том
числе школу в трех минутах ходьбы от института. Однако ее общая площадь была
недостаточной для разросшегося вуза. Поэтому после долгих поисков был сделан
выбор в пользу старинного здания по адресу проспект Металлистов, д. 3. В этом
здании когда-то располагалась богадельня, построенная купцами Елисеевыми
(владельцами знаменитого петербургского магазина) и подаренная императору
Николаю II в 1913 г., в год 300-летия дома Романовых.
Выбор оказался правильным. Построенные в конце XIX века два трехэтажных корпуса, стилизованных под древнерусскую архитектуру, имели очень высокое качество строительства, были рассчитаны в буквальном смысле «на века»
и до сегодняшнего дня не требуют капитального ремонта — в этом просто нет
надобности. Общая площадь новоприобретенных зданий достигала 5500 м2, т. е.
была больше, чем площадь всего первого корпуса.
Замечательные исторические обзоры о становлении вуза, его научных школах, традициях и основных этапах развития за тридцать и восемьдесят пять лет
его существования даются в работах [1, 2].
Начало деятельности ЛГМИ в двух своих учебных корпусах совпало по
времени с бурным расцветом гидрометеорологической науки и практики. Двадцатилетие с 1970 по 1990 г. качественно изменило техническую оснащенность
гидрометеорологии, что позволило разрабатывать принципиально новые методы мониторинга, исследований и прогноза состояния окружающей нас природной среды. Это потребовало огромных усилий, для того чтобы вывести на новый уровень как процесс учебной подготовки студентов, так и развитие науки
в стенах института. Стали создаваться новые кафедры, лаборатории и даже новый
факультет. Так, 23 июня 1969 г. Министерство высшего и среднего специального
образования РСФСР своим постановлением утвердило создание в ЛГМИ третьего
факультета — океанологического — первого и единственного подобного факультета в учебных заведениях не только нашей страны, но и всего мира. Большая
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заслуга в организации этого нового факультета принадлежит, в частности, заведующему кафедрой океанологии профессору В.В. Тимонову, который много усилий
приложил к осуществлению этой идеи. Новый факультет моментально стал самым престижным факультетом ЛГМИ, можно сказать его флагманом. Конкурс по
специальности «океанология» был самим высоким в течение двух десятков лет, а
студенты имели возможность проходить производственную практику на учебном
судне «Нерей», а затем «Профессор Дорофеев».
С целью развития науки в институте был создан научно-исследовательский
сектор (НИС), который координировал всю научную деятельность. В составе НИС
начали работать два научно-исследовательских института, деятельность которых
направлялась крупными учеными, организаторами новых научных направлений:
—— Институт взаимодействия океана и атмосферы, основанный В.В. Тимоновым, который впоследствии был преобразован в проблемную лабораторию;
—— Институт авиационной метеорологии, руководимый С.В. Солониным, который позднее послужил основой для организации в вузе новой кафедры космических и авиационных методов исследования в гидрометеорологии.
Важное значение для учебного процесса и научной деятельности имела вычислительная лаборатория, организованная в 1961 г. по приказу министра образования при кафедре высшей математики и теоретической механики. В дальнейшем,
в 1988 г., она была преобразована в мощный информационно-вычислительный
центр. В настоящее время это специализированный центр новых информационных технологий.
В 1964 г. для студентов гидрологического и метеорологического факультетов
была организована учебная база в деревне Даймище в верховьях реки Оредеж,
где было установлено восемь метеорологических площадок. Здесь весь летний
период студенты проходили практическое обучение стандартным метеорологическим наблюдениям. После создания в 1994 г. экологического факультета практику
в Даймище стали проходить и будущие экологи.
Очень сложный период вуз пережил в начале 90-х годов, когда он во многом лишился господдержки, вследствие чего начался отток квалифицированных
преподавательских кадров, особенно способной молодежи, сокращался набор
студентов и выпуск специалистов, возникли немалые проблемы с проведением
учебной и производственной практики, с обеспечением института необходимым
оборудованием и литературой. Руководство вузом в тот период пришлось на долю
молодого профессора Л.Н. Карлина, который в 1988 г. был назначен исполняющим обязанности ректора ЛГМИ и затем руководил вузом вплоть до своей смерти
в ноябре 2014 г. В это время задачей стало буквально выживание института.
К счастью, за счет своей преданности избранному делу и при умелом руководстве вуз сумел не только выжить, но и провести необходимую трансформацию
структуры и учебного процесса, наладить деловые связи со стратегическими партнерами. В 1989 г. в целях гарантированного распределения своих выпускников
ЛГМИ заключил соглашение со своим стратегическим партнером — Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгид
рометом).
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Важной вехой в развитии вуза стало Постановление ГК РСФСР по делам
науки и высшей школы от 11 февраля 1992 г. № 50, в соответствии с которым
ЛГМИ был переименован в Российский государственный гидрометеорологический институт (РГГМИ). В 1992 г. РГГМИ вновь получает признание как ведущий гидрометеорологический вуз. На его основе создается Учебно-методическое
объединение гидрометеорологических вузов (УМО), отвечающее за унификацию
учебных планов и содержание программ учебных дисциплин внутри УМО. Тесная кооперация вузов, входящих в УМО, позволила выиграть несколько грантов
по программам «ТАСИС — ТЕМПУС» и Минобрнауки. Результатом этих грантов
стали подготовленные образовательные стандарты по новому направлению «Прикладная гидрометеорология».
В 1993 г., когда вся Россия еще только начинала учиться работать в условиях рыночной экономики, в РГГМИ были введены совершенно новые специализации — «Экономика природопользования» и «Менеджмент». Надо было учиться
считать затраты на гидрометеорологическую науку и сопоставлять их с экономическими выгодами от использования прогнозов и другой информации. Несмотря
на небольшой «удельный вес» по числу профессорско-преподавательского состава и студентов, РГГМИ к концу столетия соответствовал всем критериям статуса
университета. И заслуженным итогом приложенных усилий стал приказ № 482
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации
от 23 февраля 1998 г., согласно которому РГГМИ был преобразован в Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ). В том же
1998 г., 4 сентября, вышел приказ Министерства общего и профессионального
образования РФ № 2291 о создании в г. Туапсе филиала РГГМУ.
С 1998 г. университет проводит учебную и производственную практику студентов-экологов на о-ве Валаам. В результате длительной плодотворной работы
в 2008 г. здесь была создана учебно-научная станция, которая выполняет научные
исследования Валаамских островов и северной части Ладожского озера в области
экологии, географии и биологии.
В новое столетие вуз вступил окрепшим и полным амбициозных планов.
Создавались новые кафедры и даже факультеты. В 2003 г. был основан экономический и социально-гуманитарный факультет. В 2011 г. на базе трех кафедр —
морских информационных технологий, прикладной информатики, высшей математики и теоретической механики — создан факультет информационных систем
и геотехнологий. Резко возросло число обучающихся студентов. Если в 1997 г.
обучалось 1210 студентов, то в 2006 г. их число увеличилось до 2941 человек, т. е.
более чем в два раза за десятилетие! [3]. По конкурсу абитуриентов РГГМУ стабильно входил в десятку лучших вузов города на протяжении многих лет.
Успешно развивалась научная деятельность. По объему финансирования
НИР на единицу профессорско-преподавательского состава РГГМУ всегда входил в тройку лучших вузов СПб. Говоря об успехах научно-исследовательской
деятельности РГГМУ, необходимо выделить крупнейший проект «Мегагрант —
РГГМУ». В результате конкурсного отбора Минобрнауки выбрало несколько ведущих российских и иностранных ученых в российских вузах (включая РГГМУ),
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занимающих лидирующие позиции в определенной области наук. Для реализации задач проекта на территории Университета была создана специализированная лаборатория спутниковой океанографии (ЛСО). Руководит лабораторией
ведущий французский ученый доктор Бертран Шапрон, который также является
заведующим лабораторией космической океанографии Французского института
по изучению и эксплуатации ресурсов моря (IFREMER). В 2017 г. ЛСО РГГМУ
стала победителем конкурса РНФ Президентской программы исследовательских
проектов на поддержку лабораторий мирового уровня. За период работы ЛСО,
с 2011 г., научным коллективом опубликовано более 130 статей в высокорейтинговых российских и международных научных журналах (http://solab.rshu.ru/ru/
publications/), получено около 35 документов Роспатента на объекты интеллектуальной собственности.
Естественно, важным является понимание того, какое место занимает вуз
в системе высшего образования по своему научному потенциалу. Ежегодно Комитетом на науке и высшему образованию Правительства СПб собирается информация для всех государственных вузов по комплексу из 17 показателей, характеризующих кадровый состав, финансовое обеспечение и результативность научных
разработок. Поэтому была выполнена специальная работа по сопоставлению научного потенциала РГГМУ и других вузов города на основе данных за 2006 г. [3].
Оценки рейтинга вузов приводятся в табл. 1.
Таблица 1
Сводный рейтинг лучших вузов Санкт-Петербурга по научному потенциалу за 2006 г.
Consolidated rating of the best universities in St. Petersburg
in terms of scientific potential for 2006
№
п/п
1
2
3
4
5

Вуз

Средний рейтинг по блокам, баллы
Средний
Результа- рейтинг по
Кадровый Финансо- тивность 17 показасостав
вый блок
научных
телям
разработок
13,86
12,00
5,00
10,29
(6 место) (8 место)
(1 место)
10,14
13,20
10,80
11,38
(3 место) (11 место) (2 место)

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Санкт-Петербургский государственный
университет
Санкт-Петербургский государственный
18.57
университет информационных технологий,
(19 место)
механики и оптики
Российский государственный гидрометео18,29
рологический университет
(17 место)
Санкт-Петербургский государственный
12,00
горный институт им. Г.В. Плеханова (тех(4 место)
нический университет)

9,20
(3 место)

12,00
(5 место)

13,26

5,20
(1 место)

17,60
(17 место)

13,69

9,60
(4 место)

21,80
(25 место)

14,47

Как видно из табл. 1, по кадровому блоку РГГМУ занимает 17-е место, по
финансовому блоку 1-е место, а по результативности научных разработок 17-е место в городе. Если суммировать все 17 показателей, то за счет финансового блока
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РГГМУ опередил «Горный институт» и вышел на четвертое место, пропустив
вперед Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский
государственный университет информационных технологий, механики и оптики,
т. е. наиболее мощные вузы в городе. Безусловно, этот результат свидетельствует
о высоком научном потенциале РГГМУ, который сравним с научным потенциалом
главных вузов города.
Знаменательной вехой в жизни вуза стало присоединение Государственной
полярной академии (ГПА) в соответствии с приказом Министерства образования
и науки № 858 от 18 августа 2015 г. РГГМУ и ГПА всегда тесно сотрудничали
в области образования, подготовки специалистов и научной деятельности, поэтому их слияние не стало неожиданностью для специалистов сферы образования и общественности. Вузом стал руководить бывший ректор ГПА В.Л. Михеев.
В результате объединения улучшена подготовка специалистов, которые выбрали
профессии, связанные с работой на Крайнем Севере в сложных климатических
условиях. При реорганизации учебных заведений все права сотрудников и студентов были соблюдены полностью, а также и гарантии по социальной защите.
Учащиеся ГПА продолжили учебу по выбранным направлениям, а по окончании
срока обучения получили государственные дипломы РГГМУ.
В настоящее время РГГМУ остается единственным высшим учебным заведением широкого гидрометеорологического профиля в мире. В его составе четыре
института (Институт гидрологии и океанологии, Институт информационных систем и геотехнологий, Институт «Полярная академия», Институт международного образования) и четыре факультета (метеорологический, экологический, гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах, морского и полярного права), несколько научных центров,
филиал в Туапсе, уникальная научная библиотека, военный учебный центр, база
отдыха и учебные базы в д. Даймище и на о-ве Валаам.
В РГГМУ создан Департамент науки, технологий и инноваций, который объединяет пять научно-исследовательских институтов (Институт геоэкологического инжиниринга, Морской институт, Институт Арктики и Субарктики, Институт
экологических инновационных разработок, Институт информационных систем и
геотехнологий), а также специализированные лаборатории: спутниковой океанографии, моделирования средней и верхней атмосферы, исследования пластикового загрязнения природной среды, арктическая лаборатория (АrkticLab). Это позволяет с высокой эффективностью выполнять научные разработки. Кроме того,
в Университете успешно функционирует ряд управлений: учебно-методическое,
дополнительного образования, приема и трудоустройства студентов, бухгалтерского учета, планово-финансовое, юридическое и др.
В Университете взят стратегический курс на комплексное гидрометеорологическое обслуживание российской Арктики. С целью координации деятельности
в данном направлении создан Центр исследований Арктики и климата. В 2018 г.
Университет прошел профессионально-общественную аккредитацию в системе
добровольной сертификации «Арктика» РОСС RU.И1731.04АРК0. В декабре
213

От редколлегии

2019 г. была успешно пройдена процедура международной аккредитации образовательных программ по направлениям «Прикладная гидрометеорология», «Экология и природопользование» и «Водные биоресурсы и аквакультура». В 2020 г.
Университет занял десятое место в международном рейтинге «IAAR EURASIAN
UNIVERSITY RANKING (IAAR-EUR) - 2020», проводимом НУ «Независимое
агентство аккредитации и рейтинга».
В вузе на всех отделениях ежегодно обучается 5500 российских и зарубежных студентов, аспирантов и докторантов. Учебный процесс обеспечивают свыше
250 преподавателей, в том числе 40 профессоров и докторов наук. Динамика числа выпускников университета за период 1935―2019 гг. представлена на рис. 1. Из
рисунка видно, что после преобразования ВВГМИ КА в ЛГМИ выпуск специалистов стал неуклонно нарастать вплоть до 1970—1971 гг., когда он стабилизировался на отметке 380–400 выпускников в год и оставался таким до 1985 г. — начала
политической перестройки в нашей стране. Начиная с 1990 г. число выпускников
стало уменьшаться. Абсолютного минимума выпуск достиг в 1997 г., когда он составил 226 человек. Однако затем выпуск специалистов начал возрастать, достигнув в 2004 г. 835 человек. Рекордным выпуск специалистов был в 2016 г. — более
1250 человек. Это связано с присоединением ГПА к РГГМУ.
Качество учебного процесса полностью определяется профессорско-преподавательским составом (ППС). На рис. 2 приведена динамика численности ППС
за 2006—2020 гг. Нетрудно видеть, что в течение длительного периода численность ППС держалась примерно на уровне 300 человек. В 2015—2016 гг. отмечался ее значительный прирост, связанный с присоединением ГПА к РГГМУ.
К 2020 г. численность ППС снизилась до 280 человек. До 2014 г. на одного представителя ППС приходилось в среднем 2,3 выпускника, в 2016 г. — 2,9 выпускника, в 2019 г. — 3,9 выпускников. Число профессоров и доцентов до 2014 г. было
стабильным (43—46 профессоров и 100—109 доцентов), но к 2020 г., несмотря на
значительный прирост числа студентов, уменьшилось до 28 и 90 человек соответственно. Естественно, это вызывает озабоченность.
Сведения о распределении финансирования НИР РГГМУ по источникам представлены на рис. 3. Нетрудно видеть, что за последние десять лет годовой объем
научно-исследовательских работ в РГГМУ значительно увеличился: от немногим
чем более 50 млн рублей в 2007 г. до более чем 100 млн рублей в 2018 г. Наибольший объем финансирования научных исследований отмечался в 2011 и 2012 гг. —
156 847,9 тыс. и 159 448 тыс. рублей соответственно. Это связано с Мегагрантом.
До 2014 г. в работах преобладали фундаментальные исследования, а в настоящее
время около 80 % научных работ приходится на прикладные исследования.
Важным показателем оценки научной деятельности вуза является публикационная активность. С 2009 по 2019 г. по результатам научной, научно-технической
и инновационной деятельности было опубликовано более 6 тыс. научных работ
в рецензируемых изданиях РИНЦ, в изданиях, входящих в систему индексирования Web of Science или Scopus. В целом за последние10 лет общее количество
публикаций, особенно в высокорейтинговых журналах из списка Web of Science и
Scopus значительно увеличилось (табл. 2).
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Рис. 1. Динамика численности выпускников университета за период 1935—2019 гг.
Fig. 1. Dynamics of the number of university graduates for the period 1935—2019.
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Рис. 2. Динамика численности профессорско-преподавательским состава
за период 2006—2020 гг.
Fig. 2. Dynamics of the number of teaching staff for the period 2006-2020.
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Рис. 3. Динамика объема финансирования НИР из разных источников (2007—2019 гг.).
Fig. 3. Dynamics of R&D funding from various sources (2007—2019).
Таблица 2
Публикационная активность сотрудников РГГМУ в 2009—2019 гг.
по данным научной электронной библиотеки elibrary.ru
Publication activity of the staff of the RSHU in 2009–2019
according to scientific electronic library (elibrary.ru)
Показатель
Число публикаций на портале
elibrary.ru
Число публикаций в РИНЦ
Число статей в журналах,
входящих в Web of Science
или Scopus
Число статей в журналах,
входящих в перечень ВАК
Число монографий

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
270 381 333 343 438 413 600 647 1014 997 1059
206
34

317
39

285
30

300
47

375
52

358
47

511
49

540
52

864
79

884
68

955
64

116

175

176

164

190

146

191

162

198

223

156

6

6

8

8

10

8

6

4

5

6

8

Значительная роль в развитии научной деятельности университета принадлежит научно-теоретическому журналу Ученые записки РГГМУ, первый номер
которого вышел в октябре 2005 г. Его главной задачей стала публикация материалов в области наук о Земле. Несмотря на «юный» возраст, журнал быстро набрал
научный вес и с 2010 г. входит в Перечень ВАКа по направлению «Науки о Земле». В 2019 г. он включен в международную систему библиографических ссылок
«CrossReff». В результате всем статьям присваивается идентификатор DOI, благодаря которому журнал стал доступен в системе Интернета в любой стране мира.
Председателем редакционного совета является профессор, член-корреспондент
РАН, почетный президент РГГМУ А.Н. Чилингаров.
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Из анализа публикационных показателей журнала, заимствованных из научной библиотеки elibrary.ru и приведенных в его юбилейном, 50-м номере (2018 г.),
следует [4], что по большинству показателей наблюдается поступательное движение вперед, рейтинг издания растет. В настоящее время по популярности журнал
является лидером в Санкт-Петербурге среди журналов родственного профиля, входящих в Перечень ВАК. Высокая популярность журнала напрямую связана с его
возросшим научным уровнем, который обусловлен тем, что в последние годы авторами почти всех его статей являются доктора и кандидаты наук. Кроме того, среди
авторов есть всемирно известные российские и зарубежные ученые, в том числе
академики и члены-корреспонденты РАН. Стало очевидно, что журнал вышел на
всероссийский уровень. Это послужило основанием для того, чтобы в 2020 г. журнал был переименован и стал называться Гидрометеорология и экология.
В течение многих лет в университете действовали три совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по направлению
«Науки о Земле» по специальностям: 25.00.27 — гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия; 25.00.28 — океанология; 25.00.30 — метеорология, климатология
и агрометеорология, 25.00.35 — геоинформатика и 25.00.36 — геоэкология. В результате за последние десять лет 150 соискателей успешно подготовили и защитили
диссертации в диссертационных советах РГГМУ на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. К сожалению, единственный в морской столице страны совет
по гидрологии и океанологии был закрыт ВАК в 2017 г. по техническим причинам.
В настоящее время проблема изменений климата не только является одной из
центральных в современной науке, но приобретает огромное социально-экономическое и политическое звучание. Повышение глобальной температуры воздуха,
рост уровня Мирового океана, таяние морского льда, усиление экологического
кризиса и другие факторы будут увеличивать негативное воздействие на человеческое общество. В условиях глобального потепления из-за разбалансированности климатической системы резко возросло число опасных гидрометеорологических явлений: за последние 20 лет на территории России оно увеличилось более
чем вдвое, а ежегодно причиняемый ими экономический ущерб уже исчисляется
многими десятками миллиардов рублей.
К последствиям стихийных явлений добавляются результаты антропогенного воздействия на природные процессы, причем зачастую не позитивные. Все это
требует детального изучения всех звеньев климатической системы, дальнейшей
разработки методов прогноза характеристик климата, стихийных явлений и способов защиты от них, выработки рекомендаций по снижению антропогенной нагрузки на природу. Поэтому роль РГГМУ, в котором ведется комплексная подготовка
специалистов именно в этих направлениях, резко возрастает. Нет сомнений в том,
что выпускники Университета способны внести свой вклад в решение основной
глобальной задачи — обеспечения устойчивого развития человеческого общества.
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Моделирование изменчивости
газового состава атмосферы в РГГМУ
С.П. Смышляев, П.А. Блакитная, М.А. Моцаков,
А.Р. Яковлев, М.В. Черепова
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург,
smyshl@rshu.ru
Приведено описание разработанных в РГГМУ моделей газового состава нижней и средней атмосферы, имеющих единый блок фотохимических превращений и разные методы учета влияния
динамических процессов на изменение содержания атмосферных газов. Приведены примеры использования моделей газового состава РГГМУ для исследования влияния физических и химических
процессов, а также природных и антропогенных факторов на изменчивость атмосферного озона и
качества воздуха.
Ключевые слова: атмосферные газы, численное моделирование, фотохимия атмосферы, стратосферный озон, природные и антропогенные воздействия, динамика атмосферы.

Modeling the variability
of the atmospheric gas composition at RSHU
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A set of numerical models of the lower and middle atmosphere gas composition has been created at
the Russian State Hydrometeorological University (RSHU). The set of RSHU numerical models consists
of a global chemistry-climate model (CCM) of the troposphere, stratosphere and mesosphere (0-90 km),
a chemistry-transport model (CTM) of the troposphere and stratosphere gas composition with meteorological parameters specified from reanalysis data (0-60 km), and a model of Eurasia air quality (0-32 km).
All models use a single block of chemical transformations in the atmosphere and different ways of using
meteorological parameters that determine the effect of atmospheric transport on atmospheric gases. The
CCM allows us to study the interaction of physical and chemical processes in the lower and middle atmosphere, the CTM is suitable for studying the influence of chemical processes on the gas composition of the
atmosphere under a given influence of dynamic factors, and the air quality model can be used to analyze
the impact of surface emissions of pollutants and meteorological conditions on the observed variability of
air quality in different parts of Eurasia.
Numerical experiments with RSHU CCM described in this article allowed us to identify the relative
role of natural and anthropogenic factors in the interannual variability of atmospheric ozone in tropical,
middle and polar latitudes. Quantitative estimates of ozone trends revealed a greater rate of ozone decrease
in Northern mid-latitude compared to its variability in the tropical latitudes. During periods of sharp ozone
decrease and then recovery in the 90th years of the twentieth century, in the tropics and mid-latitudes, the
additive role played by the combination of several factors: the fall in ozone as a result of increased content
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of chlorine and bromine gases and reduction in solar activity and the role of sea surface temperature on the
background of increasing chlorine and bromine gases and the increase in the ozone content in the result of
the purification of stratospheric aerosol and the influence of the variability of sea surface temperature and
growth of solar activity. The results of numerical calculations with CTM demonstrated the predominant role
of dynamic processes in the formation of winter-spring ozone anomalies in the Arctic and Subarctic. Rapid
use of the air quality model has shown the important impact of meteorological conditions on air quality in
Eurasia.
Keywords: atmospheric gases, numerical modeling, atmospheric photochemistry, stratospheric ozone,
natural and anthropogenic impacts, atmospheric dynamics.
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Введение
В РГГМУ моделирование изменчивости газового состава нижней и средней
атмосферы проводится с 90-х годов ХХ века. За это время в содружестве с Государственным университетом штата Нью-Йорк разработана двумерная фотохимическая модель, использующая динамические параметры из модели общей
циркуляции атмосферы [1]. Эта модель использовалась для исследования влияния конвективных процессов на атмосферный газовый состав [2], воздействия
сверхзвуковых самолетов на атмосферный озон [3] и атмосферного незонального
переноса на газовый состав стратосферы [4], для изучения изменчивости газового
состава Антарктики [5, 6] и влияния природных и антропогенных факторов на
тенденции изменения атмосферного озона [7, 8], а также для исследования трендов стратосферного озона [9—11].
Начиная с 2000-х годов разработанная в РГГМУ схема химических процессов с участием газов и аэрозолей нижней и средней атмосферы стала использоваться в трехмерных химико-транспортных моделях Осло [12] и ИВМ РАН [13,
14]. В развитие сотрудничества РГГМУ и ИВМ РАН была создана химико-климатическая модель (ХКМ) ИВМ РАН — РГГМУ [15, 16], в которой в интерактивной
форме учитывается взаимное влияние динамических и химических процессов
в нижней и средней атмосфере (0—90 км). ХКМ ИВМ РАН — РГГМУ использовалась для исследования процессов в полярной стратосфере [17], изучения влияния грозовой активности на газовый состав атмосферы [18, 19], исследования
влияния солнечной активности на газовый состав атмосферы [20—22].
В последние годы ХКМ ИВМ РАН — РГГМУ совместно с модифицированной версией, в которой динамические параметры атмосферы задаются по данным реанализа (MERRA или ERA-Interim) [23], используется для исследования
изменчивости арктической и субарктической атмосферы [24—30], изменчивости
потоков эритемной солнечной радиации [31—33], влияния вулканических выбросов на газовый состав атмосферы [34], влияния выбросов метана из арктических
газовых гидратов на газовый состав атмосферы [35], а также эффектов изменения
качества воздуха [36, 37].
220

С.П. Смышляев, П.А. Блакитная, М.А. Моцаков и др.

Методика исследования
Для моделирования изменчивости газового состава нижней и средней атмосферы в РГГМУ используются глобальные и региональные численные модели,
в которых рассчитывается изменение концентрации малых газов атмосферы под
воздействием локальных фотохимических процессов, атмосферного упорядоченного и турбулентного переноса, фазовых переходов, эмиссий с поверхности, а также сухого и влажного осаждения и разрушения на подстилающей поверхности.
Во всех моделях газового состава РГГМУ используется единый блок химической эволюции малых газов атмосферы. Ядром данного блока является программный модуль расчета временной эволюции концентрации атмосферных газов на
основе численного решения уравнений химической кинетики, автоматически создаваемых для каждого из исследуемых атмосферных газов кинетическим препроцессором на основе заданных в форме входных параметров модели таблиц рассматриваемых газов, списка химических реакций и процессов фотодиссоциации.
Химический препроцессор на основе входных таблиц подготавливает данные для вычисления скоростей химических реакций и процессов фотодиссоциации на каждом временном шаге модельных вычислений на основе принципов
химической кинетики [38]. При этом для вычисления скорости химических реакций используются заданные во входных таблицах на основе данных Jet Propulsion
Laboratory (JPL) [39] параметры химических реакций, а скорость фотодиссоциации на каждом модельном шаге рассчитывается с учетом оценки потоков прямой,
отраженной и рассеянной солнечной радиации в спектральном диапазоне от 175
до 850 нм [40]. Рассчитанные таким образом значения скорости фотохимического
изменения атмосферных газов используются затем в уравнениях баланса для расчета эволюции малых газов атмосферы в результате одновременного воздействия
химических, радиационных и динамических процессов.
Для учета влияния динамических процессов (адвективного и турбулентного
переноса массы) на изменчивость содержания атмосферных газов нужны данные
о скорости адвекции и коэффициенте турбулентности. В РГГМУ используются
несколько подходов использования метеорологических и климатических параметров в моделях газового состава атмосферы. Для исследования одновременного
влияния химических и физических процессов на изменчивость газового состава с учетом их взаимодействия и обратных связей в РГГМУ используется химико-климатическая модель (ХКМ) ИВМ РАН — РГГМУ, представляющая собой
объединение моделей общей циркуляции и газового состава атмосферы [15].
В ХКМ ИВМ РАН — РГГМУ скорость адвективного переноса, коэффициент турбулентности, а также температура атмосферы, влияющая на скорость химических
реакций, и влажность воздуха, определяющая содержание водяного пара в атмосфере, рассчитываются с использованием среднеатмосферной версии модели общей циркуляции атмосферы (МОЦА) ИВМ РАН [41].
Рассчитанные в МОЦА ИВМ РАН климатические параметры передаются
в модель газового состава (МГС) РГГМУ, где используются для оценки влияния атмосферного переноса и зависящих от температуры химических реакций и
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процессов фотодиссоциации на содержание атмосферных газов и аэрозолей. В то
же время рассчитанные в МГС РГГМУ значения концентрации атмосферных газов
используются для расчета скорости нагрева атмосферы, влияющей на температуру и влажность воздуха, скорость ветра и давление. ХКМ ИВМ РАН — РГГМУ
охватывает тропосферу, стратосферу и мезосферу и позволяет в глобальном масштабе рассчитывать изменчивость 74 атмосферных газов, включая кислородные,
водородные, азотные, хлорные, бромные, углеродные и серные компоненты. Численная схема ХКМ ИВМ РАН — РГГМУ основана на конечно-разностном решении уравнений гидротермодинамики, основывающихся на аппроксимации уравнений баланса атмосферных газов, движения и притока тепла, представляющих
собой математическое описание фундаментальных законов физики и химии [15].
Второй подход для использования метеорологических параметров в модели
газового состава РГГМУ заключается в использовании вместо интерактивного
динамического блока в форме МОЦА ежедневных данных реанализа, которые
приводятся к координатной сетке МГС и используются для расчета скорости химических реакций и сечения поглощения солнечной радиации (температура), адвективного переноса озона и других газов (ветер) и содержания водяного пара
в тропосфере (абсолютная влажность). Поле вертикальной скорости рассчитывается в модели по уравнению неразрывности на основе ассимилированных данных о горизонтальных составляющих скорости ветра. Кроме того, в модели рассчитывается содержание водяного пара в стратосфере на основе его заданного
содержания в тропосфере с учетом фотохимических источников в стратосфере.
Использование данных реанализа вместо интерактивного расчета метеорологических параметров позволяет проводить численное моделирование изменения
газового состава атмосферы для реально измеренных полей ветра, температуры,
влажности и давления. В этом подходе пропадает учет обратных связей между изменчивостью динамических и химических полей в атмосфере, однако улучшается
точность воспроизводства влияния динамических характеристик на содержание
атмосферных газов.
ХКМ ИВМ РАН — РГГМУ и МГС РГГМУ с метеорологическими параметрами, заданными из данных реанализа, в основном используются в РГГМУ для
исследования влияния глобальных процессов на изменение газового состава атмосферы. Эти модели охватывают весь земной шар и высоты от земной поверхности до мезопаузы (ХКМ ИВМ РАН — РГГМУ) и от поверхности до стратопаузы
(МГС РГГМУ). Пространственное разрешение этих моделей достаточно грубое:
5° долготы на 4° широты, поэтому для исследования региональных процессов
в РГГМУ используется модель газового состава Евразии с горизонтальным разрешением 0,5° широты на 0,5° долготы. Эта модель предназначена для оперативного исследования изменчивости качества воздуха в нижней атмосфере Евразии,
поэтому, помимо более высокого горизонтального разрешения, имеет нижнюю
границу на уровне 10 гПа (около 32 км). В качестве динамических параметров
в МГС Евразии используются данные Global Forecast System (GFS). Модель используется для диагностики наблюдаемого состояния качества воздуха в Евразии
на основе оперативного анализа GFS, содержащего данные о давлении, скорости
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ветра, температуре и влажности воздуха за последние сутки, оцениваемые на основе модельной ассимиляции результатов измерений, а также для прогноза качества воздуха в Евразии на ближайшие трое суток на основе прогностических
оценок метеорологических параметров GFS.
Во всех модификациях моделей газового состава атмосферы РГГМУ потоки газов с подстилающей поверхности задаются на основе адаптации международных баз данных о природных и антропогенных эмиссиях к пространственным
сеткам моделей РГГМУ. Расчеты с использованием ХКМ ИВМ РАН — РГГМУ
и МГС РГГМУ проводятся на основе данных ВМО об изменчивости выбросов
веществ, разрушающих озон [42], и данных IPCC о выбросах парниковых газов
[43]. Для МГС Евразии с более высоким разрешением используются базы данных EDGAR [45] для антропогенных потоков газовых примесей в атмосферу и
MEGAN [44] для природных выбросов в атмосферу. Эмиссии газов задаются в качестве нижнего граничного условия моделей газового состава РГГМУ для потоковой формы уравнений баланса атмосферных газов как разность между потоками
с поверхности и разрушением газов на поверхности, параметризуемым как произведение концентрации газа на скорость его разрушения на поверхности. Скорость разрушения газов на поверхности задается на основе лабораторных данных
о параметрах взаимодействия атмосферных газов с разными типами поверхностей [39].
В единой химической схеме атмосферных процессов, применяемой во всех
моделях газового состава атмосферы РГГМУ, рассматривается изменчивость
74 основных газовых составляющих атмосферы [1], взаимодействующих в 174
химических реакциях и 51 процессе фотолиза с участием кислородных, водородных, азотных, хлорных, бромных и серных газов, что позволяет рассматривать
влияние химических процессов на образование и эволюцию малых газов и сульфатного аэрозоля. Количество и тип учитываемых фотохимических реакций позволяют исследовать изменения концентрации основных влияющих на озон газов
как в стратосфере, так и в тропосфере [14]. Для расчета коэффициента фотолиза
используется спектральная изменчивость приходящей солнечной радиации с учетом влияния на нее солнечной активности, а также поглощения и рассеяния радиации в атмосфере [40]. При этом межгодовая изменчивость спектральных потоков
солнечной радиации задается на основе данных базы LASP [46].
Для исследования изменения газового состава полярной стратосферы используется модель образования и эволюции полярных стратосферных облаков
(ПСО), которые играют ключевую роль в формировании явления «озоновых дыр»
поздней зимой — ранней весной в Антарктике и Арктике [17]. Модель позволяет
рассчитывать появление ПСО полярной зимой в нижней стратосфере (15—25 км)
в результате укрупнения существующих на этих высотах частиц сульфатного аэрозоля, когда воздух охлаждается до температуры ниже 200 K. С одной стороны,
в результате образования ПСО увеличивается площадь поверхности аэрозольных
частиц, где происходят гетерогенные реакции, приводящие к перераспределению
хлорных и бромных газовых составляющих атмосферы с последующим разрушением озона в хлорных и бромных каталитических циклах. С другой стороны, ПСО
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поглощают пары азотной кислоты и водяного пара, что приводит к денитрификации и дегидратации полярной атмосферы.
В МГС учитывается влияние уменьшения содержания азотных и водородных
газов (денитрификация и дегидратация) на увеличение относительной роли хлорных и бромных газов в каталитическом разрушении озона, что с учетом гетерогенной активации на поверхности ПСО ведет к усилению эффекта разрушения озона
[12]. Фотодиссоциация газофазных продуктов гетерогенных реакций на поверхности ПСО приводит к высвобождению галогенных радикалов (Сl и Вг), которые
разрушают озон в каталитических циклах. Роль полярных процессов учитывается
в результате моделирования процессов формирования циркумполярного вихря,
который изолирует полярную стратосферу от обмена воздухом и теплом с умеренными широтами, в результате чего в течение полярной ночи образуется область
низких температур, что способствует образованию и длительному существованию ПСО и накоплению оптически активных резервуарных газов Сl2, НОСl, BrCl
и НОВr. С возвращением солнца происходит высвобождение накопившихся галогенных радикалов с последующим быстрым разрушением озона.
Однако в случае присутствия в атмосфере достаточного количества азотных
газов может происходить быстрое возвращение хлорных и бромных радикалов обратно в резервуарное состояние. В связанном состоянии, в форме ClONO2 и BrONO2,
галогенные составляющие не представляют опасности для озона, а гетерогенные
реакции после возвращения солнца и повышения температуры прекращаются, так
как полярные стратосферные облака испаряются. В этой ситуации определяющую
роль играет денитрификация полярной атмосферы, поскольку вследствие приведенных выше гетерогенных реакций образовавшаяся азотная кислота остается
в составе частиц полярных стратосферных облаков, а их гравитационное осаждение приводит к вымыванию азотной кислоты из стратосферы [5]. В результате
к моменту испарения ПСО после возвращения Солнца в составе частиц полярных
стратосферных облаков остается незначительное количество HNO3, являющейся
доминирующим азотосодержащим газом нижней стратосферы.
Вследствие сокращения содержания азотной кислоты концентрация двуокиси азота NO2, так же как и общее количество азотсодержащих газов, намного уменьшается по сравнению с уровнем начала полярной ночи перед началом
процессов образования ПСО. В результате процессов денитрификации полярной
стратосферы хлорные и бромные радикалы достаточно продолжительное время
еще находятся в активном виде и продолжают разрушать озон в каталитических
циклах.
В моделях газового состава РГГМУ рассматриваются два типа ПСО. При
охлаждении стратосферы полярной ночью до температуры ниже 200 K в ней появляются облака, состоящие из жидких частиц, содержащих серную и азотную
кислоты и воду. Подобные облака называются полярными стратосферными облаками первого типа (ПСО-1). ПСО-1 состоят из тригидрата азотной кислоты (NAT)
и тройного раствора H2SO4/HNO3/H2O. При температуре ниже 190 K в полярной стратосфере регистрируются полярные стратосферные облака второго типа
(ПСО-2), состоящие из ледяных частиц.
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Результаты исследований
Результаты проводимых в РГГМУ исследований с использованием ХКМ
ИВМ РАН — РГГМУ позволили оценить относительную роль природных и антропогенных факторов в наблюдаемой изменчивости стратосферного озона в разных широтных зонах [23]. На рис. 1 приведены результаты расчета изменчивости
общего содержания озона в средних широтах Северного полушария в сравнении
с данными спутниковых измерений. Как данные спутниковых измерений, так и
результаты моделирования позволяют выделить три периода межгодовой изменчивости общего содержания озона в средних широтах Северного полушария: значительное уменьшение с начала 80-х до середины 90-х годов ХХ века, резкое увеличение с середины 90-х до начала 2000-х годов и слабую изменчивость в течение
первых 20 лет ХХI века. На эту изменчивость накладываются короткопериодные
колебания общего содержания озона с максимумами около 1990, 2000 и 2010 гг.,
т. е. практически каждые 10 лет, и минимумами около1986—1987, 1993—1994,
2005—2007 и 2016 гг.

Рис. 1. Межгодовая изменчивость общего содержания озона
в средних широтах Северного полушария по данным расчетов с ХКМ ИВМ РАН —
РГГМУ в сравнении с данными спутниковых измерений.
Fig. 1. Interannual variability of the total column ozone in the middle latitudes
of the Northern hemisphere according to calculations with the INM RAS – RSHU CCM
in comparison with satellite measurements.
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Количественные оценки трендов показывают большую скорость уменьшения
озона в средних широтах Северного полушария по сравнению с тропическими
широтами. В частности, для всего исследуемого периода 1980—2020 гг. коэффициент линейного тренда составляет –0,17 с уровнем значимости 0,05; для конца
ХХ века –0,76 с уровнем значимости 0,01, а для начала XXI века –0,01 с уровнем
значимости 0,83. Таким образом, можно констатировать, что отрицательные тренды содержания озона в средних широтах Северного полушария значимы с высоким уровнем как для всего периода 1980—2020 гг., так и для конца ХХ века
(1980—2000 гг.). Для начала XXI века тренд является незначимым. Если оценивать тренды за три ранее выделенных периода, то в 1980—1995 гг. коэффициент
линейного тренда составляет –1,41 с уровнем значимости 0,01, а в конце 90-х годов (1995—2000 гг.) коэффициент положительного линейного тренда составляет
1,42 с уровнем значимости 0,05.
Для оценки роли основных влияющих на межгодовую изменчивость содержания озона факторов (выбросов хлор- и бромсодержащих веществ, способствующих разрушению озона (ОДС), задаваемых на основе сценариев Всемирной
метеорологической организации (ВМО) 2011 г.; изменений потоков солнечной
радиации на верхней границе атмосферы, задаваемых по данным эмпирической
модели НРЛ; содержания стратосферного сульфатного аэрозоля; температуры
поверхности океана, задаваемой по данным реанализа МетОффис), помимо базового сценария, в котором учитывается влияние всех перечисленных факторов
(сценарий базовый), проводились дополнительные модельные численные эксперименты, в которых учитывалось влияние каждого из этих факторов по отдельности. Сравнение результатов модельных экспериментов по данным сценариям
позволило оценить роль каждого из исследуемых факторов в межгодовой изменчивости общего содержания озона в разных широтных зонах.
Анализ факторов, влияющих на содержание озона в средних широтах Северного полушария, показывает (рис. 2), что содержание хлорных и бромных газов,
задаваемых по сценариям ВМО, существенно влияет на уменьшение содержания
озона в средних широтах Северного полушария в первой половине исследуемого
периода (1980—1995 гг.) и в конце периода (2010—2020 гг.). С середины 90-х годов
до 2010 г. влияние хлорных и бромных газов на содержание озона в средних широтах Северного полушария является незначительным. Среди других факторов следует отметить более существенное по сравнению с тропическими широтами влияние
стратосферного аэрозоля в конце ХХ века, особенно в периоды вулканических выбросов, а также более значительную роль изменчивости температуры поверхности
океана, сравнимую с влиянием солнечной активности. В периоды резкого уменьшения содержания озона, а затем его восстановления в 90-е годы ХХ века, как и для
тропических широт, суммарную роль играло сочетание сразу нескольких факторов:
уменьшение содержания озона в результате увеличения содержания хлорных и
бромных газов, уменьшение солнечной активности и роли температуры поверхности океана на фоне увеличения содержания хлорных и бромных газов и увеличение
содержания озона в результате очищения от стратосферного аэрозоля и влияния изменчивости температуры поверхности океана и роста солнечной активности.
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Рис. 2. Результаты экспериментов с ХКМ ИВМ РАН — РГГМУ
по исследованию чувствительности общего содержания озона
в средних широтах к изменчивости природных и антропогенных факторов.
basic — учитывалась все факторы, obrcl — только изменчивость потоков хлор- и бромсодержащих
газов, osstsic — только изменчивость температуры поверхности океана и площадь его покрытия
льдом, osc — только изменение солнечной активности, osad — только изменение концентрации
стратосферного сульфатного аэрозоля.

Fig. 2. The results of the experiments with INM RAS – RSHU CCM
in the study of the sensitivity of total column ozone in mid-latitudes
to the variability of natural and anthropogenic factors.
basic — all factors were taken into account, obrcl — only the variability of chlorine and bromine gases
emissions are taken into account, osstsic — only the variability of sea surface temperature and the area
of its covering with ice take into account, osc — only the changes in solar activity are taken into account,
osad— only the change of stratospheric sulphate aerosol take into account.

Модель РГГМУ с заданными динамическими параметрами из данных реанализа (МГС РГГМУ) использовалась для Арктики, чтобы проанализировать
зимне-весенние периоды с наиболее низким по сравнению с другими годами содержанием озона: 1984—1985, 1996—1997, 2010—2011 и 2015—2016 гг. На основании анализа результатов наземных и спутниковых измерений общего содержания озона на антарктических и арктических станциях были выбраны годы с отличающейся от средней тенденции изменчивости содержания озона в сезонном
ходе [26]. Для этих лет выполнялись расчеты изменения газового состава полярной атмосферы с использованием заданных по данным реанализа динамических
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параметров (скорости ветра, температуры и влажности воздуха, приземного давления) в химико-транспортной модели нижней и средней атмосферы (ctm). В ходе
проведения модельных расчетов использовались данные реанализа MERRA [47]
и Era-Interim [48].
Как для одного, так и для другого набора данных реанализа модельные расчеты сезонной изменчивости содержания озона в целом демонстрировали хорошее
соответствие данным наземных и спутниковых измерений, однако для отдельных
дней при правильном качественном соответствии модельные расчеты недооценивали амплитуды наблюдаемых колебаний общего содержания озона. В целом
результаты расчетов с использованием данных MERRA показали большее количество несоответствий результатам измерений, чем результаты моделирования
с использованием данных Era-Interim, особенно в тропосфере. В этой связи для
расчетов по исследованию чувствительности короткопериодных колебаний содержания полярного озона к изменчивости динамических и химических параметров использовались данные реанализа Era-Interim.
Анализ осуществлялся для периодов наилучшего совпадения результатов модельных расчетов и данных наземных и спутниковых измерений. При этом для
разделения роли динамических и химических факторов выполнялись модельные
расчеты по четырем сценариям. В первом, базовом сценарии (psc) рассматривалось влияние всех учитываемых в модели процессов на изменчивость содержания полярного озона в Северном и Южном полушарии [36]. Во втором сценарии
(nopsc) в полярных районах не учитывались образование и эволюция полярных
стратосферных облаков, однако принимались во внимание гетерогенные процессы на сульфатном аэрозоле [37]. В третьем сценарии (nopscaer) в полярной зоне не
учитывались гетерогенные процессы и на полярных стратосферных облаках [38],
и на поверхности сульфатного аэрозоля, однако рассматривались газофазные химические реакции [39]. Наконец, в четвертом сценарии (nochemall) в полярных
районах в течение зимы и весны вообще не учитывались химические реакции
разрушения озона.
Модельные расчеты позволили получить следующие результаты (рис. 3 и 4):
—— в Арктике, так же как и в Антарктике, сравнение роли фотохимических
и динамических факторов в периоды хорошего совпадения результатов моделирования и данных измерений, в частности во время кратковременных периодов
значительного уменьшения содержания озона, показало, что учет динамических
факторов даже без учета фотохимического разрушения позволяет качественно
правильно описать наблюдаемое уменьшение содержания озона;
—— в частности, весной 2011 г., когда наблюдалось максимальное за последние годы сокращение содержания озона в Арктике и Субарктике, модель без учета
химического разрушения позволяет описать наблюдаемое на большинстве арктических станций уменьшение содержания озона, а добавление к рассмотрению фотохимических газофазных и гетерогенных процессов позволяет улучшить соответствие результатов измерений и моделирования, но в целом роль фотохимических факторов менее значима, чем роль динамических процессов, даже в периоды
весеннего уменьшения содержания озона.
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Рис. 3. Расчетное изменение общего содержания озона на арктической станции Печора
(65,12° с.ш., 57, 1° в.д.) в 1996—1997 гг. по разным сценариям: с учетом процессов на
полярных стратосферных облаках и сульфатном аэрозоле (psc), без учета ПСО (nopsc),
без учета и ПСО, и аэрозоля (nopscaer), а также без учета химического разрушения озона
вообще (nochemall) в сравнении с данными измерений со спутников TOMS и SBUV.
Fig. 3. The calculated change in total ozone at the Arctic station of Pechora in 1996 and
1997 for the scenarios, taking into account processes on polar stratospheric clouds and
sulfate aerosol (psc), without regard to PSCs (nopsc), and without taking into account PSCs
and aerosol (nopscaer) and without chemical destruction of ozone in general (nochemall)
in comparison with TOMS and SBUV satellite measurements.
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Рис. 4. Расчетное изменение общего содержания озона на арктической станции Печора
в 2010—2011 гг. по сценариям с учетом процессов на полярных стратосферных
облаках и сульфатном аэрозоле, без учета ПСО, без учета и ПСО и аэрозоля и без учета
химического разрушения озона вообще в сравнении со спутниковыми измерениями
TOMS и SBUV.
Fig. 4. Estimated change in total ozone content at the Pechora Arctic station
in 2010-2011 according to scenarios taking into account processes on polar stratospheric clouds
(PSCs) and sulfate aerosol, excluding PSCs, excluding both PSCs and aerosol,
and excluding chemical destruction of ozone in general in comparison with satellite
measurements of TOMS and SBUV.

230

С.П. Смышляев, П.А. Блакитная, М.А. Моцаков и др.

Для моделирования распределения содержания парниковых газов СО2, СН4,
N2O и окиси углерода СО в нижней атмосфере в Евразии использовалась МГС Евразии. Горизонтальное разрешение модели составляет 0,5° широты на 0,5° долготы. По высоте модель охватывает тропосферу и нижнюю стратосферу в сигма-системе координат на основе давления с 22 уровнями. Модель является вложенной
по отношению к глобальной МГС РГГМУ.
Модельная область охватывает всю Европу и Азию; максимальные граничные уровни составляют от 30 до 88° с.ш. и от 10° з.д. до 180° в.д. Базовым вариантом для изучения газового состава Российской Федерации является модельная область с границами от 45 до 80 °с.ш. и от 15 до 180 °в.д. При этом остальная часть
основной модельной области играет роль буферной зоны, в которой в наибольшей
степени ощущается влияние боковых граничных условий, устанавливаемых по
результатам расчетов с глобальной моделью. Кроме того, из глобальной модели
определяются начальные условия во всей модельной области и содержание газовых компонентов на верхней границе, которые обновляются каждые 15 дней.
Для проведения расчетов был выбран период в середине сентября 2019 г., для
которого использовались результаты измерений отношения смеси трех атмосферных газов: СО, СО2 и СН4. Расчет фонового содержания атмосферных газов с использованием глобальной модели [10] осуществлялся до конца августа 2019 г., а
затем, начиная с 1 сентября 2019 г., расчеты проводились с МГС Евразии, начальные и граничные условия для которой брались из результатов МГС РГГМУ на
конец августа 2019 г.
Для моделирования переноса и химических превращений исследуемых газовых составляющих моделью ассимилировались метеорологические данные,
включающие в себя скорость ветра, приземное давление, температуру и влажность воздуха из Global Forecast System (GFS) [49]. База GFS содержит оперативные данные, обновляемые каждые 6 часов в сроки 0, 6, 12 и 18 часов по всемирному времени [49]. Помимо текущих данных, представляющих собой результаты
модельной ассимиляции результатов измерений, в базе GFS содержатся также
прогностические данные на ближайшие 72 часа с периодичностью 6 часов. Таким
образом, на основе данных GFS можно проводить диагностические исследования, используя текущие данные по результатам модельной ассимиляции, а также
давать прогноз изменения газового и аэрозольного состава на ближайшие трое суток, который можно будет сравнивать с результатами измерений и делать выводы
о влиянии антропогенных выбросов на газовый и аэрозольный состав атмосферы.
На рис. 5—8 приведено рассчитанное на модели распределение содержания
исследуемых газов СО2, СН4, N2O и CO на территории Евразии для 14 сентября
2019 г. Как видно из рис. 5, для углекислого газа характерно наличие зоны конвергенции в средней полосе России, где для следующих дней применялась технология автоматического обнаружения.
Похожая картина отмечается и для расчетного распределения метана в приземном слое атмосферы на европейской части России (рис. 6). Это говорит о преобладающем влиянии метеорологических факторов на формировании локальных особенностей изменчивости содержания исследуемых долгоживущих газов,
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Рис. 5. Рассчитанное на МГС Евразии распределение содержания СО2 (ppm)
для 14 сентября 2019 г.
Fig. 5. Calculated for the CTM of Eurasia CO2 distribution for September 14, 2019.

Рис. 6. Рассчитанное на модели фоновое распределение содержания СН4 (ppm)
для 14 сентября 2019 г.
Fig. 6. Model-based background distribution of CH4 for September 14, 2019.
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Рис. 7. Рассчитанное на модели распределение содержания СО (ppb)
для 14 сентября 2019 г.
Fig. 7. Model-based CO distribution for September 14, 2019.

Рис. 8. Рассчитанное на модели фоновое распределение содержания N2O (ppb)
для 14 сентября 2019 г.
Fig. 8. Model-based background distribution of N2O for September 14, 2019.
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не имеющих или имеющих слабые внутриатмосферные источники, вблизи земной поверхности. Из рис. 7 видно, что для угарного газа (СО), который имеет
внутриатмосферный источник, связанный с окислением метана и других углеводородов, картина распределения фоновых концентраций отличается от таковой
для углекислого газа и метана.
Однако особенности распределения в приземном слое атмосферы на территории России закиси азота, которая также не имеет внутриатмосферных источников в нижней атмосфере, схожи с особенностями распределения углекислого газа
и метана (рис. 8).
Выводы
В Российском государственном гидрометеорологическом университете создан комплекс численных моделей газового состава нижней и средней атмосферы,
основанный на едином блоке моделирования химических превращений в атмосфере и разных способах использования метеорологических параметров, определяющих влияние атмосферного переноса на атмосферные газы.
Модели газового состава РГГМУ используются для исследования одновременного влияния природных и антропогенных факторов на изменение содержания
стратосферного озона в разных широтных зонах в течение нескольких последних
десятилетий, для оценки влияния динамических и фотохимических процессов на
сезонную и межгодовую изменчивость озона и связанных с ним газов, а также для
исследования особенностей изменения озона в полярных районах и оперативного
анализа наблюдаемой изменчивости качества воздуха и ее прогноза на будущее.
Численные эксперименты с моделями газового состава РГГМУ позволили определить относительную роль разных факторов в межгодовой изменчивости общего
содержания озона в тропических, средних и полярных широтах и показать преобладающую роль динамических процессов в формировании зимне-весенних аномалий содержания озона в Арктике, а также важное влияние метеорологических
условий на качество воздуха в Евразии.
Работа выполнена в Российском государственном гидрометеорологическом
университете в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект № FSZU-2020-0009.
The work was performed at the Russian State Hydrometeorological University as
part of the state task of the Ministry of science and higher education of the Russian
Federation, project No. FSZU-2020-0009.
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Реакция тропосферной циркуляции на внезапное
стратосферное потепление, наблюдаемое в январе 2013 г.
А.И. Погорельцев, О.Г. Анискина, А.Ю. Канухина, Т.С. Ермакова,
А.И. Угрюмов, Ю.В. Ефимова
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург,
apogor@rshu.ru
Представлен анализ изменения динамического режима стратосферы во время разных стадий
внезапного зимнего стратосферного потепления (ВСП), наблюдаемого в январе 2013 г. Рассмотрены
сценарии влияния ВСП на циркуляцию тропосферы через отражение планетарных волн (ПВ) и их
последующее распространение в тропосферу. Рассчитаны трехмерные потоки волновой активности
и их дивергенция на основании данных UK Met Office. Приведен анализ синоптических последствий ВСП.
Ключевые слова: внезапные стратосферные потепления, взаимодействие стратосферы и тропосферы, отражение планетарных волн, траектории антициклонов.

Tropospheric circulation response
to sudden stratospheric warming observed in January 2013
A.I. Pogoreltsev, O.G. Aniskinа, A.Y. Kanukhina, T.S. Ermakova,
A.I. Ugryumov, Y.V. Efimova
Russian State Hydrometeorological University, Saint-Petersburg, Russia
Analysis of the dynamical regime changes in the stratosphere during different phases of the Sudden
Stratospheric Warming (SSW) that has been observed in January 2013 is presented. The different
mechanisms of SSW influence on the tropospheric circulation through the stationary planetary waves
(SPWs) reflection and/or increase in SPWs activity due to nonlinear interaction with the mean flow and
their subsequent propagation into the troposphere are discussed. Three-dimensional wave activity flux
and its divergence are determined using the UK Met Office data; the synoptic situation and its changes
during the SSW events are analyzed. The wave activity penetrates downward from stratosphere into the
troposphere and can affect weather processes during the SSW and right afterwards. It is this time that polar
anticyclones can be formed at high latitudes, which quickly go southward along meridional directions and
then deviate to the East at middle latitudes. Interestingly, the locations of polar anticyclone formations and
subsequent displacements correspond to the regions of maximal horizontal wave activity fluxes connected
with stratospheric processes. The results obtained allow us to suggest that accounting of stratospheric
processes and their influence on the troposphere in winter season can improve the middle-range forecast of
anticyclone formation and cold weather events at middle latitudes.
Keywords: sudden stratospheric warmings, stratosphere-troposphere coupling, planetary waves’
reflection, anticyclone trajectories.
For citation: A.I. Pogoreltsev, O.G. Aniskina, A.Y. Kanukhina, T.S. Ermakova, A.I. Ugryumov, Y.V. Efimova. Tropospheric circulation response to sudden stratospheric warming observed in January 2013. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Hydrometeorology and Ecology (Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University). 2020. 60: 241—254. [In Russian]. doi: 10.33933/2074-2762-2020-60-241-254

241

Метеорология

Введение
К числу наиболее ярких атмосферных процессов, во время которых проявляется динамическое взаимодействие тропосферы и стратосферы, относятся зимние события внезапного стратосферного потепления (ВСП) [1, 2], суть которых
заключается в следующем. В спокойной зимней стратосфере господствует планетарный циркумполярный циклонический вихрь, окруженный субтропическими
областями высокого давления. В периоды ВСП, которые могут осуществляться
с равной вероятностью в течение всей зимы и продолжаться от нескольких дней
до месяца, циклонический вихрь разбивается на отдельные ячейки, которые отходят в более низкие широты, а в полярные районы выходят субтропические антициклоны или распространяются их гребни. В результате зональная западная циркуляция нарушается, и на полюсе существенно повышается температура. Именно
поэтому такая перестройка поля давления и циркуляции была названа внезапным
стратосферным потеплением.
В отличие от финальных потеплений зимней стратосферы (март — май),
в результате которых происходит окончательная перестройка стратосферной циркуляции на летний режим (циркумполярный антициклон и глобальный восточный перенос воздуха), события ВСП заканчиваются восстановлением зимнего
циркумполярного циклона (рис. 1).
Изменение динамического режима стратосферы может влиять на циркуляцию тропосферы, например, через отражение планетарных волн (ПВ) и их
a) 					

б)

Рис. 1. Типичная картина изменения барических полей в стратосфере
в периоды внезапных стратосферных потеплений (ВСП).
а — невозмущенный зимний циркумполярный циклонический вихрь,
б — барическое поле в период ВСП на высоте 10 гПа (31 км).

Fig.1. Typical changing of baric fields in the stratosphere during Sudden Stratospheric
Warming (SSW) at the altitude of 10 hPa (31 km).
а — unperturbed stratospheric polar vortex, б — the baric field during SSW event.
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последующее распространение в тропосферу [3—5]. Отраженные ПВ могут
достигать тропосферы, трансформироваться в результате нелинейных взаимодействий и/или фокусировки трехмерного потока волновой активности в волны
меньшего масштаба и оказывать влияние на формирование погодных условий
в отдельных регионах. Например, учет динамической ситуации в стратосфере путем ассимиляции данных ECMWF (проект ERA-40 Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды) при сезонных прогнозах погоды для Северного полушария позволил существенно повысить успешность прогнозов в зимние месяцы
[6]. Было показано, что влияние событий ВСП может проявляться в тропосфере
в течение нескольких недель [7]. В частности, было высказано предположение
о том, что после события ВСП в Арктике в марте 2007 г. изменение характера
распространения ПВ и их отражение в направлении нижней тропосферы привели
к экстремальных холодам на северо-востоке Северной Америки [8, 9].
Влияние ВСП на циркуляцию стратосферы и тропосферы не ограничивается
только средними и высокими широтами. На основе анализа спутниковых данных
была установлена связь ВСП в Арктике с охлаждением тропосферы в экваториальном регионе. Позднее эти результаты были подтверждены численными экспериментами с использованием модели общей циркуляции атмосферы, причем влияние
ВСП на циркуляцию атмосферы наблюдалось не только в экваториальном регионе,
но и в Южном полушарии. Анализ ВСП в Арктике за 1979—2003 гг. показал, что
в результате главных ВСП происходит понижение температуры и усиление конвективных процессов в нижней стратосфере — верхней тропосфере на экваторе [8],
в том числе и после главного ВСП в Антарктике в сентябре 2002 г. [10].
В работе [11] показано, что в январе 2008 г. продолжительные холода над
Аравийским полуостровом, над южной и центральной частью Китая могли быть
спровоцированы, наряду с другими факторами, совместным влиянием отражения
планетарной волны m = 1 и сформировавшегося блокирующего антициклона над
Уралом и Сибирью. Отражение планетарной волны могло вызвать экстремальную
адвекцию холода из северных регионов бореальной зоны и из Сибири у поверхности. Авторы [11] приходят к заключению о заметном влиянии отражения планетарных волн в стратосфере на погоду в тропосфере в январе 2008 г. над определенными регионами Азии.
До настоящего времени не существует точного теоретического объяснения
всех особенностей механизма динамической взаимосвязи стратосферы и тропосферы. В настоящей работе представлены результаты исследования волнового
взаимодействия между тропосферой и стратосферой до начала, во время и после
событий ВСП зимой 2012/13 г. Этот период выбран для исследования из-за экстремальности ситуации в стратосфере и тропосфере: зимой 2012/13 г. над Евразией образовался очень глубокий циклон, а на юге России, в Казахстане и на северо-западе Китая наблюдались экстраординарные холода, которые в некоторых
исследованиях связывают с ВСП и распространением первой и второй планетарной волны в тропосферу [12, 13]. Наличие экстремального события ВСП зимой
2012/13 г. подтверждается данными реанализа и результатами радиозатменного
эксперимента COSMIC/FORMOSAT-3 [14].
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Методика и результаты исследований
Для анализа ВСП были использованы данные UK Met Office, которые являются в настоящий момент уникальными с точки зрения расположения верхней
границы: начиная с ноября 2009 г. верхняя граница модели UK Met Office находится на уровне 0,01 гПа, т. е. фактически в мезосфере.
На рис. 2 представлены временные разрезы изменений основных показателей
динамики и температурного режима атмосферы с 1 декабря 2012 г. по 1 апреля
2013 г., для того чтобы проследить фазы подготовки, максимального развития и
затухания ВСП.
Из анализа полей, представленных на рис. 2, следует, что на высоте 50―60 км
ослабление амплитуды зональной гармоники с волновым числом, равным единице (m = 1), т. е. единого глобального циклонического вихря, наблюдалось за 10—
14 дней до события ВСП. Затем начался рост амплитуды волны, которая достигла максимума во время ВСП, а после 6 января 2013 г. стала резко уменьшаться.
Однако минимум амплитуды, означающий разделение циклонического вихря на
отдельные ячейки и выход в приполярный район антициклона, отмечается только
за шесть дней до ВСП, т. е. перестройка полей давления и циркуляции заняла примерно 8—10 суток. Почти сразу же происходит обращение ветра с западного на
восточный (антициклонический), которое заметно не только на высоте 50—60 км,
но и ниже, на уровне 30 км. С 3 января 2013 г. и повторно с 10 января наблюдается
сильное повышение температуры в приполярном районе на 40° с.ш. и севернее.
Повышение температуры в стратосфере все еще заметно и после 16 января 2013 г.,
причем четко просматривается проникновение эффектов потепления вплоть до
тропосферных высот. В целом процесс ВСП от начала перестройки метеорологических полей до восстановления зимнего циркумполярного циклонического вихря длится около месяца.
Для анализа динамического взаимодействия стратосферы с тропосферой во
время развития события ВСП в январе 2013 г. были рассчитаны трехмерные потоки волновой активности и их дивергенция. Трехмерный вектор потока волновой
активности описывает распространение пакетов планетарных волн (без разбиения на зональные гармоники) по долготе (Fx), широте (Fy), высоте (Fz), и выражения для его компонентов могут быть записаны следующим образом [16]:
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где S — параметр статической устойчивости; u’ — возмущение зональной скорости (отклонение от среднего по долготе значения); v’ — возмущение меридиональной скорости; T’ — возмущение температуры; φ’ — возмущение геопотенциала; Ω — угловая скорость вращения Земли; λ — долгота; φ — широта; a — ра
диус Земли; p — давление; p0 = 1000 гПа.
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a)

б)

в)

Рис. 2. Полученные на основании анализа данных UKMetOffice за период декабрь
2012 г. — март 2013 г. высотно-временные сечения амплитуды зональной гармоники
с m = 1 на широте 62,5° с.ш.
а — в поле геопотенциальной высоты (м), б — в поле среднего зонального ветра (м/с),
в — изменения температуры на широте 87,5° с.ш. (K).

Fig. 2. Altitude-time cross sections of zonal harmonic (with m=1) amplitude in the field
of the geopotential height and the mean zonal wind at 62.5° N (upper and middle panels,
respectively) and temperature changes at 87.5° N (bottom panel) obtained using UK Met
Office data for December 2012 — March 2013.
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На рис. 3 показано распределение вертикального потока волновой активности
на высоте 20 км (Fz) и горизонтального потока в тропосфере на высоте 4 км (Fx
и Fy) на разных стадиях развития ВСП. Видно, что во всех стадиях наблюдаются
a) 					

б)

в) 					

г)

Рис. 3. Долготно-широтное распределение вертикального потока волновой активности
на высоте 20 км (заливка) и горизонтальный поток волновой активности на высоте 4 км
(стрелки), рассчитанные для разных стадий развития ВСП в январе 2013 г.
а) на 1—5 января (начало события ВСП), б) на 6—10 января (максимум развития ВСП),
в) на 11—15 января (сразу после максимума ВСП),
г) на 21—25 января (через 10—12 дней после максимума ВСП).

Fig. 3. Longitudinal and latitudinal distribution of the wave activity vertical flux at the altitude
of 20 km and horizontal flux of the wave activity at 4 km (arrows), calculated for different
phases of SSW development in January 2013.
a) January 1—5 (the beginning of the SSW event),
б) January 6—10 (maximum warming), в) January 11—15 (immediately after the SSW event maximum),
г) January 21―25 (10—12 days after the SSW event maximum).

246

А.И. Погорельцев, О.Г. Анискина, А.Ю. Канухина и др.

относительно сильные нисходящие потоки волновой активности из стратосферы
в тропосферу. Эти потоки достигают тропосферы и затем перераспределяются
в горизонтальной плоскости. Таким образом, в процессе ВСП волновая энергия
проникает из стратосферы в тропосферу и может, в принципе, менять в ней структуру длинных волн и погодообразующие процессы.
В начальной стадии ВСП (1—5 января, см. рис. 3 а) практически все Северное полушарие, кроме района Восточной Сибири, занято нисходящими потоками
волновой активности из стратосферы. Горизонтальное перераспределение волновой активности наблюдается в основном над Северной Атлантикой, севером США
и Европой. В период максимума развития ВСП (6—10 января, см. рис. 3 б) нисходящий поток стратосферной волновой активности сохраняется, как и горизонтальные ее потоки в тропосфере, максимум которых несколько смещается к востоку. Так, европейский очаг максимума Fx и Fy перемещается на Ближний Восток
и в Центральную Азию. Сразу после максимума развития ВСП (11—15 января,
см. рис. 3 в) общая картина распределения вертикального потока стратосферной
волновой энергии сохраняется. Горизонтальные ее потоки в тропосфере наиболее
сильны над Тихим океаном, Северной Америкой и Северной Атлантикой. Наконец, в конце события ВСП, через 10—12 дней после его максимума (21—25 января, см. рис. 3 г) нисходящий поток стратосферной волновой активности затухает,
но горизонтальное его распространение в тропосфере еще продолжается, особенно над Северной Атлантикой.
Перераспределение волновой активности в горизонтальной плоскости на высотах тропосферы может приводить к ее усилению в областях, расположенных
восточнее указанных регионов. В результате погодные аномалии могут наблюдаться не только в Европе, но и в Сибири. Такая ситуация может сохраняться в течение нескольких дней. В дальнейшем интенсивность волновых процессов в тропосфере уменьшается и наблюдаются существенно ослабленные горизонтальные
потоки волновой активности.
Полученные результаты указывают на то, что в периоды ВСП первоначально
наблюдается усиление потоков волновой активности из стратосферы в тропосферу, т. е. первоисточником тропосферных возмущений служит усиление волновой активности на высотах стратосферы, которое может происходить в результате
нелинейного взаимодействия стационарной планетарной волны с волновым числом, равным единице (СПВ1), со средним потоком. Таким образом, предлагаемый
нами сценарий развития события ВСП выглядит следующим образом:
—— в результате нелинейного взаимодействия СПВ со средним потоком происходит усиление СПВ1 на высотах стратосферы, которое сопровождается последующим усилением потока волновой активности из стратосферы в тропосферу;
—— волновая активность в тропосфере перераспределяется в горизонтальной
плоскости, и в это время возможно развитие аномалий погоды в тропосфере;
—— в период максимума развития ВСП происходит вторичное усиление активности планетарных волн в стратосфере, которое сопровождается разогревом
полярных областей и ослаблением или даже обращением стратосферного струйного течения;
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—— в течение, по крайней мере, 10—12 суток после стадии максимума развития ВСП горизонтальный поток волновой активности в тропосфере поддерживается не менее чем на трех четвертях всего Северного полушария.
Таким образом, события ВСП оказывают влияние на возмущение западного
переноса тропосферы, придавая ему меридиональный характер. Данный результат требует синоптической интерпретации в целях установления районов полушария, где могут развиться аномалии погоды.
Рассмотрим поля, представленные на рис. 3, с точки зрения направления распространения потоков волновой энергии в тропосфере. Видно, что во всех без
исключения случаях данные потоки имеют ярко выраженную северную составляющую. Следовательно, событие ВСП приводит к меридиональной перестройке
циркуляции и адвекции арктических воздушных масс в умеренные широты. В синоптическом смысле это означает, что в период ВСП должен активизироваться антициклогенез в высоких широтах и наблюдаться дальнейшее движение холодных
антициклонов на юг. В областях их распространения будет отмечаться существенное похолодание.
В работе [14] показано, что с ВСП связано усиление антициклогенеза в полярных регионах, и это может влиять на температурный режим тропосферы умеренных широт. Для синоптического исследования тропосферных процессов во время
ВСП были рассмотрены случаи экстремального ВСП за январь 2013 и 2014 гг.
В качестве исходных данных использовались карты ежедневных аномалий высоты изобарической поверхности 1000 гПа для каждого дня, начиная с максимума развития стратосферного ВСП и на 20 дней вперед. Были построены сборные
карты географического расположения центров очагов положительной аномалии
геопотенциала АТ 1000 (антициклонов). Анализ сборных карт подтвердил, что
в каждом случае ВСП действительно происходила активизация приземного антициклогенеза.
Рассмотрим траектории арктических антициклонов в периоды двух мощных
ВСП: 10—29 января 2013 г. и 1—23 января 2014 г.
На рис. 4 представлены траектории антициклонов за период с 10 по 29 января 2013 г. Из рисунка видно, что происходит интенсивный процесс каскадного
образования арктических антициклонов и их смещения к югу: I траектория —
10—16 января, II траектория — 16—18 января, III траектория — 19—29 января. В случае I и III траекторий отчетливо виден поворот антициклонов на восток
в умеренных и субтропических широтах.
Рассмотрим подробнее распределение потока волновой активности для периода после ВСП 2013 г., которое соответствует смещению II и III антициклонов
(рис. 5). Область нисходящих потоков волновой активности на рис. 5 очерчена
пунктирными кривыми и занимает территорию Атлантики от Британских островов, Скандинавию, европейскую часть России, Урал и Западную Сибирь. Сильные горизонтальные потоки волновой активности присутствуют над Скандинавией, Северным морем, приобретая дополнительную южную составляющую над
Западной Европой. II антициклон 2013 г. (см. рис. 4) зарождается над Кольским
полуостровом в области наблюдаемых нисходящих потоков волновой активности
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Рис. 4. Траектории приземных арктических антициклонов в период ВСП
10―29 января 2013 г.
Точки ― центры антициклонов, цифры ― число месяца.

Fig. 4. Trajectories of the Polar anticyclones during January 10—29, 2013 SSW event.
Dots ― the centers of the anticyclones, numbers ― the day of the month.

и перемещается к югу Урала, над которым располагается максимум нисходящих
потоков. Продолжительный путь III антициклона (см. рис. 4) лежит от восточных
берегов Гренландии через северную Атлантику, Норвегию, Данию, Балтийское
море к Среднему Уралу, совпадая с векторами горизонтальных волновых потоков
и положением зоны максимума нисходящих потоков (см. рис. 5).
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Рис. 5. Долготно-широтное распределение потока волновой активности,
рассчитанное на 16―20 января 2013 г. после окончания ВСП.
Fig. 5. Longitudinal and latitudinal distribution of the wave activity flux calculated
for January 16-20, 2013 (post-SSW period).

Для дополнительного анализа влияния ВСП на процессы в тропосфере были
проанализированы арктические антициклоны за январь 2014 г., когда, так же как
и зимой 2013 г., наблюдалось сильное ВСП. На рис. 6 представлены две траектории приземных арктических антициклонов, появившихся сразу после начала
ВСП в январе 2014 г. Первый из них, зародившись 1 января в районе Земли Франца-Иосифа, быстро смещался на юг, а затем повернул на восток и к 8—10 января
объединился с сибирским антициклоном. Траектория второго антициклона начинается 13 января; с 14 по 18 января он стационирует на севере Финляндии, а далее
быстро смещается на территорию Западной Сибири и север Казахстана.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в периоды ВСП действительно формируются приземные арктические антициклоны, быстро уходящие на
юг по меридиональным траекториям и поворачивающие на восток в умеренных
широтах. При этом районы образования и последующего смещения арктических
антициклонов (Северная Европа и европейская часть России) полностью соответствуют областям горизонтального потока стратосферной волновой активности,
представленной на рис. 3.
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Рис. 6. Траектории приземных арктических антициклонов в период ВСП 1―23 января 2014 г.
Точки ― центры антициклонов, цифры ― число месяца.

Fig. 6. Trajectories of the Polar anticyclones during January 1-23, 2014 SSW event.
Dots ― the centers of the anticyclones, numbers ― the day of the month.

Выводы
Подтверждение выявленной в двух случаях ВСП закономерности на материалах за последние 15—20 лет позволяет надеяться на разработку методики прогноза вторжения арктических антициклонов в умеренные широты и соответствующего изменения погоды с заблаговременностью до 10—12 суток после момента
максимальной стадии развития ВСП. Данный результат послужит основанием для
совершенствования среднесрочных прогнозов зимних арктических вторжений и
существенных похолоданий.
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Результаты исследований
вероятностных гидрологических процессов в РГГМУ
В.В. Коваленко, Е.В. Гайдукова, Н.В. Викторова,
В.А. Хаустов, В.С. Девятов
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург,
oderiut@mail.ru
Рассматривается методология устойчивого прогноза стока и диагностирования бифуркаций его
формирования, разработанная в РГГМУ и позволяющая решать принципиально новые гидрологические задачи (в том числе задачи инженерной гидрологии), связанные с возможностью получения долгосрочных оценок вероятностных характеристик многолетнего речного стока в условиях
эволюционного изменения стокоформирующих факторов (климата и антропогенной деятельности
на водосборах). Полученные результаты принадлежат направлению исследований в гидрологии,
связанному с возможностью фактического и прогностического диагностирования пространственно-временных (географическо-исторических) очагов качественных изменений (неустойчивостей и
бифуркаций) в механизмах стокообразования.
Ключевые слова: многолетний речной сток, устойчивость, прогнозирование, математическая
модель, аттрактор, частично инфинитная гидрология.

Results of probabilistic
hydrological processes research at RSHU
V.V. Kovalenko, E.V. Gaidukova, N.V. Viсtorova,
V.A. Khaustov, V.S. Devyatov
Russian State Hydrometeorological University, Saint Petersburg, Russia
Currently, long-term estimates can be obtained either under the assumption of statistical stationarity of
hydrometeorological processes using actual series of observations for the previous decades, i.e., in fact, by
extrapolating “frozen” current probabilistic estimates to the future, or by modeling (calculation) based on
equilibrium climatic scenarios under the assumption of statistical sustainability of runoff series, according
to which parameterization of forecast models of runoff formation is conducted.
The article considers the methodology of partially infinite hydrology, which includes sustainable forecasting of runoff and diagnostics of bifurcations of its formation, allows solving fundamentally new hydrological problems (including problems of engineering hydrology) related to the possibility of obtaining longterm estimates of probabilistic characteristics of long-term river runoff under the conditions of evolutionary
changes in the runoff formation factors (climate and anthropogenic activity in catchment areas).
Using the methods and patterns of partially infinite hydrology and relying only on the available hydrometeorological information (obtained at the state network of standard observations), known climatic scenarios and plans for the socio-economic development of the territory, the following main results have been
obtained: 1) river basins have been diagnosed (as well as time intervals in the future), the ones in which
(and when) it is possible to change the additive mechanism of the smooth evolution of the flow formation
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process to a bifurcation mechanism (the appearance of bifurcation foci) being identified, i.e. engineering
hydrology documents can be questioned; 2) a methodology has been developed for sustainable forecasting
of the probabilistic characteristics of long-term river runoff using various options for its formation models
(unimodal, polymodal, one-dimensional, multidimensional, etc.).
Keywords: long-term river flow, sustainability, forecasting, mathematical model, attractor, partially
infinite hydrology.
For citation: V.V. Kovalenko, E.V. Gaidukova, N.V. Viсtorova, V.A. Khaustov, V.S. Devyatov. Results of
probabilistic hydrological processes research at RSHU. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Hydrometeorology and Ecology (Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University). 2020, 60: 255—268.
[In Russian]. doi: 10.33933/2074-2762-2020-60-255-268

Введение
В статье рассматриваются результаты исследований вероятностных гидрологических процессов, полученные научной школой под руководством профессора
В.В. Коваленко за последнее десятилетие. Научная школа официально зарегистрирована в реестре Санкт-Петербурга [1] и включает в себя более двух десятков человек. Ими опубликовано 13 монографий, девять учебных изданий и более
80 статей, посвященных в основном общим и частным вопросам частично инфинитной гидрологии.
Формулировка решаемой проблемы
Действующий в инженерной гидрологии нормативный документ СП-33-1012003 основан на статистической обработке фактических рядов наблюдений за
многолетним речным стоком (годовым, минимальным, максимальным). Этот свод
правил (СП) является итогом длительной, начиная с работ Д.И. Кочерина в 20-х
годах XX века, эволюции нормативной документации в области гидрологического
обеспечения надежности водохозяйственных проектов и в целом до настоящего
времени отвечал практическим потребностям. Однако заложенная в нем идея самодостаточности фактических рядов только расходов воды (в предположении их
статистической стационарности) давно вызывала опасения. Например, еще на II
Всесоюзном гидрологическом съезде (1928 г.) гидролог Е.В. Опоков указал, что
«сводная работа Д.И. Кочерина по изучению стока для целей гидросиловых установок носит статистический характер без связи с атмосферными осадками и другими факторами стока».
В настоящее время эти опасения подтверждаются следующим обстоятельством. В связи с изменением климата, подстилающей поверхности водосборов
(вырубка лесов, распашка и др.), т. е. изменением факторов формирования стока,
экстраполяция статистически обеспеченных (предшествующими наблюдениями)
расходов воды на период эксплуатации проектируемых сооружений (десятки и
сотни лет) становится неправомерной. Нужны не только фактические ряды стока,
по которым строятся эмпирические кривые обеспеченности и аппроксимирующие их аналитические распределения, но и математические (генетические) модели формирования статистического режима многолетнего речного стока, в которые
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можно было бы вводить сценарные значения климатических характеристик и изменяющиеся числовые характеристики подстилающей поверхности водосборов.
Подобная модель была предложена коллективом научной школы Российского
государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) [2]. Модель
базируется на линейном формирующем фильтре
dQ = − ( c + c ) Q + N + N  dt ,
(1)
статистически эквивалентном уравнению Фоккера ― Планка ― Колмогорова
(ФПК):
∂p ( Q; t )
∂t

∂
∂2
=
−
A ( Q; t ) p ( Q; t ) ) + 0,5 2 ( B ( Q; t ) p ( Q; t ) ) ,
(
∂Q
∂Q

(2)

которое является основной моделью марковских случайных процессов.
Выбор именно этой модели обоснован тем обстоятельством, что она имеет
устойчивый класс решений в виде распределений семейства кривых К. Пирсона,
которые лежат в основе СП. Этот класс распределений математически описывается решениями уравнения Пирсона
dp
Q−a
=
p,
dQ b0 + b1Q + b2Q 2

коэффициенты которого (их численные значения определяются начальными моментами) изначально не имели какого-либо физического, в том числе и гидрологического, смысла и носили «подгоночный» характер (варьируя этими коэффициентами, аналитические распределения «подгоняли» под эмпирические). Вывод
уравнения Пирсона как частного случая уравнения ФПК, приводящего к устойчивому классу решений для моментов, позволил придать этим коэффициентам
гидрометеорологический смысл. Они связываются с внешними климатическими
воздействиями на водосборы и свойствами их подстилающей поверхности:
a=
−GN ( 2c + Gc ) ,
( GcN  + 2 N ) ( 2c + Gc ) , b0 =

=
b1 GcN


( 2c + Gc ) ,

b2 =
−Gc ( 2c + Gc ) .

Вследствие придания смысла коэффициентам оказалось возможным моделировать, а значит, и прогнозировать, формирование статистического режима
многолетних видов речного стока, опираясь на характеристики климатических
сценариев и различные варианты антропогенной деятельности на речных бассейнах. Освоение подобных (генетических) моделей открыло перед стохастической
гидрологией возможность решать не только описательные задачи (констатировать
по фактическим рядам наблюдений те или иные виды вероятностных распределений), но и задачи прогностические: какие распределения следует ожидать при
возможных сценариях изменения климата и интенсивности хозяйственной деятельности.
Освоение новых возможностей породило и новые проблемы. Наличие эволюционных моделей формирования статистического режима многолетнего стока,
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например, в виде системы дифференциальных уравнений для моментов, аппроксимирующих распределение плотности вероятности расходов воды:
dm1 dt =
− ( c − 0,5Gc ) m1 − 0,5GcN
+ N;


dm2 dt =
m + GN ;
−2 ( c − Gc ) m2 + 2 Nm1 − 3GcN
 1

dm3 dt =
m + 3GN m1 ;
−3 ( c − 1,5Gc ) m3 + 3 Nm2 − 7,5GcN
 2

(3)

dm4 dt =
m + 6GN m2 ,
−4 ( c − 2Gc ) m4 + 4 Nm3 − 14GcN
 3

позволяет исследовать устойчивость распределений для различных географических зон как при существующем климате, так и в перспективе его возможных
изменений. Выяснилось, что почти на половине речных бассейнов, как в России
(особенно в южных регионах в зоне недостаточного увлажнения), так и за рубежом, сток описывается неустойчиво ― в рамках семейства кривых Пирсона ― по
третьему, а часто и по второму начальным моментам [3]. Визуально это проявляется в наличии либо «толстых хвостов» у распределений, либо полимодальности.
Проблемная ситуация, сложившаяся в гидрологии, заключается в противоречии между онтологическим базисом инженерной гидрологии, основанным на
асимметричных одномодальных распределениях (получающихся при аппроксимации эмпирических распределений и при решении эволюционной генетической
модели, базирующейся на линейном формирующемся фильтре), и реальными
«толстохвостовыми» и полимодальными распределениями, имеющими место
либо в регионах неустойчивости решений подобной модели, либо ― при некоторых климатических сценариях ― в любых регионах.
В практическом смысле данная проблемная ситуация заключается в противоречии между действующими нормативными документами, «смотрящими» на
гидрологический мир как статистически застывший (с вытекающими отсюда рисками при принятии управленческих водохозяйственных решений), и реалиями
окружающей нас (речные бассейны) климатической и антропогенной действительности (меняющейся и развивающейся).
Цели научных исследований последнего десятилетия
Обозначенная проблемная ситуация включает два аспекта противоречий между нормативной гидрологией и реальным положением дел в гидрометеорологии.
1. Отсутствие в нормативных документах положений о том, что статистический режим рек может эволюционировать. Поэтому в основе свода правил СП-33101-2003 основной упор делается на фактические ряды наблюдений. Тем самым
ситуация, характеризующая многолетний режим стока (а именно, вычисленные по
этим рядам обеспеченные значения проектных расходов), передается в будущее
без учета возможности изменения за этот период факторов формирования стока.
2. Отсутствие понятия «статистическая» устойчивость процесса формирования стока [4]. Если и встречаются слова «неустойчивость моментов», то имеется
в виду неустойчивость статистических оценок эмпирических моментов из-за коротких рядов наблюдений.
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Научные исследования в РГГМУ за последнее десятилетие были преимущественно направлены на решение второго аспекта противоречий.
Первое же противоречие давно устранено, так как была разработана соответствующая методология, позволяющая получать прогнозные кривые вероятностных распределений под любой из предлагаемых сценариев изменения климата
и подстилающей поверхности водосборов. Эта методология уже давно получила
одобрение отделения наук о Земле АН СССР, вошла в учебные программы для
вузов, освещена в двух изданиях учебника (1993 и 2006 г.) по «Моделированию
гидрологических процессов» [5], а также в многочисленных монографиях. За рубежом подобной методологией владеют члены научной школы РГГМУ из Колумбии, Боливии, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Мали (см., например, [6―9]).
Что же касается второго аспекта проблемной ситуации, связанной с диагностированием неустойчивостей и обеспечением условий, при которых прогнозные
распределения (как, впрочем, и фактические) моделируются устойчиво, то в отношении многолетнего стока этим занимаются только члены коллектива научной
школы РГГМУ. Это не означает, что похожими моделями больше никто не занимается. Уравнение ФПК, появившееся впервые за рубежом, носило эвристический
характер и называлось изначально уравнением Фоккера ― Планка (дополнение
«Колмогоров» появилось только после того, как он вывел это уравнение строго математически в 1938 г.). Оно использовалось сотрудниками ИВП РАН для моделирования уровенного режима озер (С.В. Музылев, В.Е. Привальский, Д.А. Раткевич,
В.Н. Найденов и др.). Однако для прогноза долгосрочных изменений характеристик многолетнего стока с использованием климатических сценариев и гидрологических карт для параметризации системы уравнений для моментов, аппроксимирующей уравнение ФПК, оно впервые стало применяться именно в РГГМУ. Там же
впервые был поставлен вопрос об устойчивости моментов, о бифуркационных диаграммах, диагностирующих условия появления полимодальных распределений
с помощью логистических отображений, и, главное, была разработана методология
частично инфинитного моделирования для борьбы с неустойчивостью начальных
моментов вероятностных распределений путем увеличения размерности фазовых
пространств, в которые «погружается неустойчивая по своим решениям модель».
Решения новой модели с расширенной размерностью будут более устойчивыми.
Цели научных исследований последнего десятилетия заключаются в создании относительно целостной методологии, позволяющей, с одной стороны, диагностировать неустойчивости формирования вероятностных распределений и бифуркации (появление многомодальности), а с другой стороны, переходить к более
сложным моделям в виде уравнений для многомерных распределений плотности
вероятности или двумерных нелинейных отображений, полностью ликвидирующих неустойчивость или сужающих области бифуркационных очагов.
Методы исследования
В основе достижения целей и получения результатов рассматриваемых научных исследований лежит методология частично инфинитной гидрологии и соответствующие ей методы и методики [10―13]. В частично инфинитной гидрологии
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развитие интерпретируется как увеличение размерности фазового пространства
системы, в котором изучаемая предметная область представлена моделью с фиксированным набором компонентов вектора состояния. Появление у последнего
новых компонентов (расширение фазового пространства) может произойти только через неустойчивость (атрибут развития) решения, т. е. прекращение действия
условий, обеспечивающих его корректность. Любая же модель связывает вектор
состояния с вектором известных внешних воздействий и вектором задаваемых
параметров (коэффициентов модели). Вектор коэффициентов модели обеспечивает интерфейс системы с окружением, и именно «оживление» его составляющих
(превращение задаваемых коэффициентов модели в искомые фазовые переменные, «живущие» в одном темпомире с уже существующими фазовыми переменными) является задачей моделирования в частично инфинитной гидрологии. Ее
основные элементы заключаются в следующем:
1) выявление условий, при которых происходит потеря устойчивости решения модели, описывающей рассматриваемую развивающуюся гидрологическую
систему;
2) определение необходимого числа фазовых переменных для устойчивого
моделирования развивающейся (теряющей устойчивость) системы (осуществляется методами фрактальной диагностики, которая позволяет, анализируя только
одну, доступную непосредственным измерениям фазовую переменную ― в нашем случае расход воды, определить число других участвующих в процессе формирования стока «скрытых» фазовых переменных) [13];
3) определение качества этих переменных (что это за переменные) ― это
наиболее творческий этап во всем процессе частично инфинитного моделирования, так как не поддается полной формализации (отсюда и название «частично
инфинитное», т. е. частично неопределенное);
4) «обычное» моделирование (и прогнозирование) устойчивого функционирования расширенной (за счет новой фазовой переменной) системы;
5) выявление условий потери устойчивости уже расширенной системы и
т. д. («по кругу»).
Результаты научных исследований
Начиная с 80-х годов прошлого века стохастические модели широко применяются в РГГМУ в задачах гидрометрии, моделирования руслового стока, а главное ― для долгосрочных оценок вероятностных характеристик многолетнего речного стока при изменении климата. Большой опыт их использования обозначил
пределы их применимости, условий, при которых теряется устойчивость, и привел к пониманию того факта, что неустойчивость решений ― это индикатор эволюционного развития гидрологического объекта (его качественного изменения).
Адаптационный механизм развития (при котором вариации численных значений
статистических моментов не меняют класс распределений плотности вероятности) может смениться бифуркационным механизмом (выход распределений за
пределы своего класса, появление второй моды и т. п.). Подобные статистически
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неустойчивые процессы возможно моделировать и прогнозировать, но «частично
инфинитно» (основные этапы этой методологии приведены выше).
На основе методов и закономерностей частично инфинитной гидрологии и
опираясь только на доступную гидрометеорологическую информацию (получаемую на государственной сети стандартных наблюдений), известные климатические сценарии и планы социально-экономического развития территории, за последнее десятилетие были получены следующие основные результаты.
1. Продиагностированы бассейны рек (и временные интервалы в будущем) и
выявлены те, в которых (и когда) возможна смена аддитивного механизма плавной
эволюции процесса формирования стока на бифуркационный механизм (появление бифуркационных очагов), т. е. возникновение ситуаций, когда применимость
нормативных документов в области инженерной гидрологии можно поставить
под сомнение (рис. 1) [14―16].

Рис. 1. Распределение зон неустойчивости начальных моментов
многолетнего годового стока для Северного полушария
( β =Gc c > 0,67 ― неустойчивость по третьему начальному моменту,
β > 1 ― неустойчивость по второму начальному моменту).
Fig. 1. Distribution of unsustainability zones of the initial moments of long-term annual runoff
for the Northern Hemisphere ( β =Gc c > 0,67 ― unsustainability with regard to the third
initial moment, β > 1 ― unsustainability with regard to the second initial moment).
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Полученные результаты входят в направление исследований в гидрологии,
связанное с возможностью фактического и прогностического диагностирования
пространственно-временных географическо-исторических очагов качественных
изменений (неустойчивостей и бифуркаций) в механизмах стокообразования.
2. Разработана методология устойчивого прогнозирования вероятностных
характеристик многолетнего речного стока с использованием различных вариантов моделей (одномодальные, полимодальные, одномерные, многомерные и т. п.)
[4, 11, 12, 17―19].
Первое препятствие на пути устойчивого прогнозирования заключается в наличии существенных мультипликативных шумов в стохастической модели формирования стока (3). Его можно сравнительно легко устранить, разгрузив модель
от параметрических шумов и переведя их в аддитивные внешние воздействия
(рис. 2):
—— модель с мультипликативными шумами
−0,5GcN
+ X ;
(1 − 0,5β ) m1 =

 − 3G  m + G  ;
2 (1 − β=
) m2 2 Xm
1
1

cN
N
—— модель с аддитивными шумами
−0,5GcN
+ kX ;
(1 − 0,5β ) m1 =

 − 3G  m + G  .
2 (1 − β=
) m2 2kXm
1
1

cN
N
Второе препятствие на пути устойчивого моделирования и прогнозирования
заключается в том, что основная фазовая переменная (расход воды), необходимая
проектировщикам при гидрологическом обеспечении надежности сооружений,
может взаимодействовать с другими фазовыми гидрометеорологическими переменными (например, с испарением или изменением влагозапасов в почвогрунтах).
а)

б)

Рис. 2. Пример распределения критерия устойчивости β
для мультипликативной (а) и аддитивной (б) моделей для Западной и Северной Африки.
Fig. 2. An example of the distribution of the stability criterion β
for the multiplicative (а) and additive (б) models for West and North Africa.
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Игнорирование потенциальных фазовых переменных при сценарной оценке обеспеченных значений расходов воды делает эти оценки неустойчивыми.
Следует переходить от использования безусловных распределений к условным [20], т. е. фиксированию одной из фазовых переменных модели либо с использованием существующих гидрологических карт ее статистических норм
(например, многолетней нормы испарения), либо путем построения двумерных
теоретических распределений (рис. 3).
Методология устойчивого прогноза стока и диагностирования бифуркаций его
формирования позволяет решать принципиально новые гидрологические задачи
(в том числе задачи инженерной гидрологии), связанные с возможностью получения
долгосрочных оценок вероятностных характеристик многолетнего речного стока
в условиях эволюционного изменения стокоформирующих факторов ― климата и
антропогенной деятельности на водосборах (см., например, рис. 4 и работы [21―23]).
а)

б)

в)

Рис. 3. Алгоритм получения условных кривых обеспеченности
из двумерной поверхности плотности вероятности.
а ― теоретическая плотность вероятности, б ― условная плотность вероятности,
в ― условная кривая обеспеченности.

Fig. 3. An algorithm for obtaining conditional security curves
from a two-dimensional surface of probability density.
a ― theoretical probability density, б ― conditional probability density, в ― conditional security curve.
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

р. Луга, г. Кингисепп

р. Печора, с. Троицко-Печорск

Рис. 4. Фактические (а, б) и сценарные (в, г) теоретические поверхности плотности
вероятности, а также условные кривые обеспеченности (д, е).
Fig. 4. Actual (а, б) and scenario (в, г) theoretical probability density surfaces
and conditional security curves (д, е).

264

В.В. Коваленко, Е.В. Гайдукова, Н.В. Викторова и др.

Заключение
Представленное исследование направлено на увеличение аттрактивных
свойств решений прогностических моделей. Однако в условиях развивающегося
гидрометеорологического процесса любые аттракторы (точечные для начальных
моментов статистических распределений, периодические и «странные» для отображений) будут сами эволюционировать. Поэтому необходимо найти пути учета
этих эволюционных изменений (степени нелинейности и размерности моделей),
гарантирующие обеспечение устойчивости долгосрочных прогнозов [17].
В каком бы из вариантов (одномерном, многомерном или с помощью отображений) мы не пытались получить, спрогнозировать устойчивые вероятностные
распределения, аттрактивность решений зависит от свойств окружающей среды.
Эти свойства в моделях представлены задаваемыми параметрами, обеспечивающими интерфейс между зафиксированной моделью предметной областью (речным бассейном) и внешним воздействием окружающей среды (климатической системы). Окружающая среда (инфинитная реальность) вызывает «мутации» в механизме формирования стока. Если в модели это обстоятельство не учитывается,
то ее решения перестают быть корректными — например, теряется устойчивость
(аттрактивные свойства решений). Модель обладает эволюционными возможностями (возможностями в качестве решений давать устойчивые распределения)
только в случае, если в ней самой заложена способность к преобразованию в сторону адекватного отображения изменившегося механизма формирования стока.
А это возможно, если аттракторы частично инфинитны, т. е. порождающие их
модели обладают интерфейсными возможностями для своего изменения.
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Результаты исследований уровня моря в РГГМУ
В.Н. Малинин, С.М. Гордеева, Ю.В. Митина, О.И. Шевчук
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург,
malinin@rshu.ru
Систематические исследования уровня моря развиваются в РГГМУ в нескольких направлениях.
Глобальное направление включает изучение закономерностей межгодовых колебаний уровня Мирового океана (УМО), выявление их генезиса и разработку комплекса методов его долгосрочного прогноза. В региональном плане внимание было уделено, прежде всего, уточнению генезиса межгодовой
изменчивости уровня Каспийского моря с целью его долгосрочного прогнозирования, а в локальном — закономерностям колебаний уровня моря в Невской губе, штормовым нагонам и их прогнозу.
Ключевые слова: уровень океана, климат, уровень Каспийского моря, уровень моря в Невской
губе, межгодовая изменчивость, тренды, долгосрочный прогноз.

Results of sea level studies at RSHU
V.N. Malinin, S.M. Gordeeva, Yu.V. Mitina, O.I. Shevchuk
Russian State Hydrometeorological University, Saint Petersburg, Russia
Study of sea level is being developed at RSHU in several directions: global, regional and local. The
global one includes the study of the patterns of interannual fluctuations of the global sea level (GLS), identification of their genesis and development of a set of methods for its long-term forecast. Two approaches
to the genesis of GLS are considered. In foreign studies, changes in GLS are determined by changes in
the water mass of various cryosphere components, land water reserves and steric level fluctuations. Another approach, implemented at RSHU, is to assess contributions of various factors using the equation of
the freshwater balance of the World Ocean as the sum of eustatic and steric factors. A physical-statistical
method for two-decade GLS forecasting, based on delay in the GLS response to air temperature over the
ocean, has been developed, as well as the GLS projections at the end of the century for climatic scenarios
according to the CMIP5 project have been provided.
In the regional context, the main attention is paid to identifying the genesis of the interannual variability of the Caspian Sea level with the aim of its long-term forecasting. The entire chain of cause-and-effect
relationships in the North Atlantic-atmosphere-Volga basin-Caspian level system is discussed. It has been
established that, as a result of the intensification of cyclonic activity in the North Atlantic, especially in the
Norwegian Sea, caused by the processes of large-scale interaction between the ocean and the atmosphere,
there is an increase in evaporation and in the zonal transfer of water vapour to Europe and then to the Volga
basin. Therefore, more precipitation falls in the runoff-forming zone of the basin, the annual runoff of the
Volga and the level of the Caspian Sea increasing. The reverse is observed with weakening of cyclonic
activity in the North Atlantic. In view of this, the level of the Caspian Sea is an integral indicator of largescale moisture exchange in the ocean-atmosphere-land system.
The article discusses the features of interannual sea level fluctuations in Kronstadt since 1836. A simple two-parameter model for forecasting sea level by the end of the 21st century is proposed for major climate scenarios, the predictors being the GSL and the North Atlantic Oscillation. According to the most realistic forecast, the level in Kronstadt may rise to 34-59 cm (Baltic system) by the end of the century, while
according to the “pessimistic” one — to 80-90 cm (Baltic system). The estimates of the extreme storm
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surge at which the level rise north of the Gorskaya can reach 600 cm (Baltic system) are given. The effect
of flooding from storm surges is especially strong near Sestroretsk. The total area of possible flooding of
the Kurortny district at a 4-m high surge wave exceeds 1260 hectares, all the beaches being completely lost.
The trajectories of flood cyclones and their role for periods of climate warming and cooling are considered.
Keywords: sea level, climate, Caspian Sea level, Gulf of Finland level, interannual variability, trends,
long-term forecast.
For citation: V.N. Malinin, S.M. Gordeeva, Yu.V. Mitina, O.I. Shevchuk. Results of sea level studies
at RSHU. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Hydrometeorology and Ecology (Proceedings of the Russian
State Hydrometeorological University). 2020, 60: 269—305. [In Russian]. doi: 10.33933/2074-2762-202060-269-305

Введение
Уровенная поверхность является важнейшей характеристикой океана и климата. Достаточно сказать, что движения в океане, включая его общую циркуляцию, становятся возможными при наличии пространственных градиентов уровня.
Поэтому изучение условий формирования колебаний уровня, его закономерностей и, особенно, его прогноз всегда относились к наиболее приоритетным задачам науки. Однако в течение длительного времени исследованиям в этой области в ЛГМИ уделялось крайне мало внимания, причем они носили разрозненный
характер. Можно выделить лишь монографию [1], в которой приведены оценки
сезонной и межгодовой изменчивости уровня морей российской Арктики.
Положение резко изменилось в середине 1980-х годов, когда ректор ЛГМИ
Н.П. Смирнов организовал специальную группу, и в 1987 г. был заключен пятилетний договор с КаспНИРХом по изучению причин межгодовых колебаний
уровня Каспийского моря и разработке методов его долгосрочного прогнозирования. Надо отметить, что данная проблема была крайне актуальной, она активно
обсуждалась в прессе и рассматривалась на государственном уровне. Уже был
разработан проект переброски части стока северных рек в Волгу, и Министерство водного хозяйства и мелиорации стало осваивать выделенные финансовые
ресурсы. Обоснованием этого проекта стал разработанный в Институте водных
проблем АН СССР и утвержденный в Правительстве СССР долгосрочный прогноз уменьшения уровня Каспийского моря вследствие усиления антропогенной
деятельности в его водосборном бассейне. Дело в том, что в 1977 г. уровень моря
достиг низшей отметки, которая составила –29 м. При дальнейшем падении уровня оголились бы нерестилища в северной части моря, в результате чего началось
бы катастрофическое снижение рыбных запасов. Целый ряд известных русских
писателей, а также несколько академиков выступили категорически против переброски стока и призвали общество поддержать это решение.
Начинать работы по уровню Каспия с нуля было весьма смелым и рискованным делом, ибо на тот момент этой проблемой занимались многие коллективы,
имеющие значительный опыт. Уже было высказано немало разных предположений, написано много статей. Однако климатическая концепция формирования межгодовых колебаний уровня Каспийского моря, положенная в основу работ по договору, получила полную поддержку руководства КаспНИРХа и администрации
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Астраханской области. Поэтому, несмотря на сложную финансовую ситуацию,
возникшую в 1991 г., были изысканы возможности доведения работ до завершения. К сожалению, вскоре отсутствие финансирования привело к резкому сокращению научной деятельности в ЛГМИ, и научная группа распалась.
В текущем столетии интерес к исследованиям уровня моря неуклонно возрастал, и они стали развиваться в нескольких направлениях в рамках грантов
РФФИ, Комитета по науке и высшей школе Правительства СПб, Государственных контрактов по Федеральным целевым программам «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 гг. и «Развитие научного потенциала высшей школы», хоздоговорных проектов и др. Глобальное
направление включало изучение закономерностей межгодовых колебаний уровня
Мирового океана (УМО) и разработку комплекса методов его долгосрочного прогнозирования. В региональном плане преимущественное внимание было уделено
уточнению генезиса межгодовой изменчивости уровня Каспийского моря с целью
его долгосрочного прогнозирования, а в локальном — закономерностям колебаний уровня Финского залива, формированию невских наводнений и их прогнозу.
Именно этим вопросам и посвящена настоящая обзорная статья.
1. Изменчивость уровня Мирового океана и его долгосрочный прогноз
Очевидно, нет необходимости подробно обсуждать значимость изменений
УМО. Достаточно сказать, что повышение УМО в результате глобального потепления делает неизбежным затопление равнинных прибрежных территорий многих стран, грозит катастрофическим ущербом для инфраструктуры побережья
океанов и морей, усиливает штормовые нагоны и наводнения в устьях рек. Все
крупнейшие мегаполисы США, Азии и Европы, включая Санкт-Петербург, построены на морском побережье и потенциально попадают в зону затопления и
подтопления. Уже в 30-е годы текущего столетия в этой зоне может оказаться от
700 млн до 1 млрд человек, вследствие чего потребуется переселение многих десятков, если не сотен, миллионов человек.
В связи с этим во многих странах, особенно в США, на исследование данной
проблемы тратятся огромные финансовые ресурсы. В России исследования УМО
выполняются преимущественно в локальном и региональном масштабе. И только
в РГГМУ во второй половине нулевых годов текущего столетия начались работы
по изучению закономерностей межгодовых колебаний УМО, выявлению их генезиса, оценке вклада различных уровнеобразующих факторов в формирование тренда
УМО, построению комплекса физико-статистических моделей долгосрочного прогноза УМО с различной заблаговременностью. Результатом их стал цикл публикаций в периодической печати ([2—12] и др.), а также издание единственной в России
монографии [13], причем многие научные результаты были получены впервые.
Поскольку существует большое число различных по своей природе факторов, оказывающих влияние на формирование УМО, их целесообразно объединить в три большие группы [13, 14]: космогеофизические силы, геолого-геодинамические процессы, гидрометеорологические процессы. Космогеофизические
силы вызывают деформационные колебания уровня, при осреднении которых
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в глобальном масштабе происходит их нивелирование, вследствие чего они практически не сказываются на колебаниях глобального среднего уровня океанов. Из
геолого-геодинамических процессов наиболее значимым в современных условиях является вертикальное движение земной коры. Однако оно носит разнонаправленный характер, и в масштабе межгодовых и десятилетних изменений может быть принята гипотеза о нивелировании (сглаживании) разнонаправленных
вертикальных движений при их осреднении в глобальном масштабе [13, 15—17].
В результате приходим к достаточно очевидному выводу о том, что именно
гидрометеорологические факторы оказывают доминирующее воздействие на изменения УМО. Анализ роли этих факторов свидетельствует о том, что изменения
УМО (ΔhМО) без существенной потери точности можно представить в виде суммы
гляциоэвстатических (составляющих водного баланса) факторов (Δhэвст) и плотностных (стерических) изменений морской воды (Δhстер):
(1)
ΔhМО = Δhэвст + Δhстер.
Принципиальное различие между ними состоит в том, что второй компонент обусловливает изменение объема Мирового океана (МО) без изменения его массы.
Естественно, что в течение многих десятилетий изучение закономерностей
колебаний УМО осуществлялось по футшточным (береговым) данным. В этом
случае возникает целый ряд неопределенностей. К ним относятся пространственная неоднородность в распределении прибрежных станций с длительными рядами наблюдений, невозможность измерения уровня вне береговой черты и т. п. Тем
не менее разными авторами построено значительное число длительных временных рядов УМО. В России единственный ряд межгодовых колебаний УМО был
реконструирован в РГГМУ за период с 1861 по 2005 г. (рис. 1), т. е. за 145 лет [11].
На рис. 1 видно, что средняя скорость роста уровня Мирового океана за рассматриваемый период составляла около 1,4 мм/год, причем тренд описывает 94 %

Рис. 1. Межгодовой ход УМО, рассчитанного разными авторами.
1 — модель РГГМУ [11], 2 — данные [18], 3 — данные [19].

Fig. 1. The interannual GSL variation, calculated by different authors.
1 — model of the RSHU [11], 2 — data from [18], 3 — data from [19].
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дисперсии исходного ряда. Наличие мощного линейного тренда является главной
закономерностью межгодовых колебаний УМО. В течение XX столетия значение
тренда достигало почти 1,8 мм/год. Подробное описание колебаний УМО по береговым данным дается в работе [13]. Статистическая модель колебаний УМО
РГГМУ полностью совместима с реконструкциями УМО других авторов [18,
19], полученными в том числе с использованием данных более 1000 станций из
глобального архива данных футшточных наблюдений PSMSL (Permanent Service
for Mean Sea Level). Определенные преимущества этой модели перед западными
аналогами заключаются в том, что, не уступая им в точности, для расчета УМО
она требует минимум исходной информации, а именно данные только нескольких
стационарных береговых станций.
В отличие от береговых данных метод спутниковой альтиметрии позволяет получить оценки уровенной поверхности океана практически для всей его акватории.
В настоящее время доступны альтиметрические оценки морского уровня начиная
с ноября 1992 г. Исходные альтиметрические данные покрывают океан от 66° с.ш.
до 66° ю.ш., имеют пространственное разрешение 1/3°, дискретность 9,9 сут и точность расчета около 4 см. Неопределенности оценок морского уровня обусловлены
методическими аспектами преобразования необработанных спутниковых измерений в реальные оценки морского уровня, необходимостью учета атмосферных условий, ветровых волн и приливов, а также гляциоизостатического приспособления,
в результате чего происходит некоторое увеличение площади океанских бассейнов
из-за отступания суши в конце последнего ледникового периода. Приближенно
скорость их увеличения оценивается в –0,3 мм/год с ошибкой не менее 50 % [20].
Согласно альтиметрическим данным линейный тренд УМО с 1992 г. равен
3,1 мм/год, причем за последние 10 лет он практически не изменялся. Случайная
ошибка тренда УМО составляет около 0,4 мм/год, а коэффициент детерминации
тренда описывает почти 95 % дисперсии исходного ряда. Естественно, УМО не
может возрастать одинаково на всей акватории океана. Наиболее ярко его рост был
выражен в Тихом океане, где его максимальные отметки достигают 10 мм/год. В то
же время на акватории Тихого океана есть несколько очагов с отрицательным трендом. Однако максимальное понижение уровня происходит вдоль восточной периферии Гольфстрима, где оно достигает 6—8 мм/год.
Принципиальным является вопрос выявления причин и механизмов (генезиса), вызывающих изменения УМО, без чего невозможно достоверно осуществлять его долговременные прогнозы. Изучение генезиса межгодовых колебаний
УМО возможно на основе двух основных подходов. Исходя из уравнения баланса
вод в гидросфере, представляющей собой систему взаимодействующих резервуаров, состоящих из океана, атмосферы, криосферы и вод суши, изменения УМО
можно представить в виде [13]
(2)
ΔhМО = Δhэвст + Δhстер. = АМО−1 (−ΔVК − ΔVЛ + ΔVстер.),
где ΔhМО ― внутригодовые изменения УМО; АМО ― площадь Мирового океана
(МО); ΔVК ― изменения массы воды криосферы; ΔVЛ ― изменения запасов поверхностных и подземных вод суши; ΔVстер ― стерический компонент УМО. Изменениями влаги в атмосфере пренебрегается ввиду их малости.
273

Океанология

Именно уравнение (2) используется в зарубежных исследованиях по оценке
вклада разных факторов в изменения УМО. Обобщение полученных результатов
приводится в Оценочных докладах межправительственной группы экспертов по
изменению климата (МГЭИК) и представлены в многочисленных публикациях
([20—25] и др.).
Другой подход, развиваемый в РГГМУ, состоит в том, что оценка вклада различных факторов осуществляется с использованием уравнения пресноводного
баланса Мирового океана как сумма эвстатических и стерического факторов. Исходя из этого имеем:
(3)
ΔhМO = Δhэвст + Δhстер = АМO−1 (PМO + M + I − EМО + ΔVстер),
где PМO ― количество осадков, выпадающих на акваторию МО; M ― материковый (поверхностный и подземный) сток в МО; I ― ледниковый сток в МО; EМО ―
испарение с акватории МО.
В основе этих подходов лежит метод трендов, т. е. выполнение расчетов за
различные промежутки времени линейных трендов уровнеобразующих факторов
и последующее сравнение их суммы с фактическим трендом УМО. Понятно, что
метод трендов адекватен лишь для монотонных рядов и позволяет только приближенно судить о вкладе отдельных факторов, поскольку сильно зависит от величины тренда и вклада коэффициента детерминации тренда R2 в дисперсию исходного процесса. Известно, что для коротких рядов величина тренда существенно
зависит от их длины и при изменении длины всего лишь на один момент времени
она может сильно меняться и даже изменять знак. К счастью, коэффициент R2
в последние десятилетия превышает 0,90, т. е. на случайные колебания приходится малая дисперсия.
Более точный способ оценки вкладов разных факторов в изменения УМО
предложен в работе [13] и заключается в использовании дисперсионного анализа
в виде стандартизированной модели множественной линейной регрессии. С этой
целью вначале задается матрица уровнеобразующих факторов и далее в нее вносится невязка, определяемая как разность фактического уровня и вычисленного
по сумме вкладов уровнеобразующих факторов. Коэффициент детерминации такой модели всегда равен единице. После этого, переходя к стандартизированным
переменным, нетрудно определить оценки вкладов в виде доли дисперсий от межгодовых колебаний УМО с помощью регрессионного уравнения. Если при использовании метода трендов невязка характеризует систематическую ошибку, то
в данном случае она отражает суммарную погрешность.
Как видно из уравнений (2) и (3), уровнеобразующие факторы формируют
внутригодовые изменения УМО, в межгодовом ходе которого тренда нет и в помине. Казалось бы — тупик. Однако в работе [3] установлено, что формирование
тренда в колебаниях УМО можно рассматривать в виде статистической модели
по типу «случайного блуждания». Суть ее состоит в последовательном суммировании внутригодовых приращений уровня (ΔhМO), представляющего собой стационарный случайный процесс, развивающийся в виде модели «красный шум».
Тренд этого нового ряда полностью идентичен тренду среднегодовых значений
УМО, т.е. Tr(∑ΔhМO) = Tr(hMO). Физический смысл данного результата состоит
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в том, что при оценке вклада разных факторов в формирование тренда УМО представляется возможным использовать уравнения пресноводного баланса океана и
изменений баланса вод в гидросфере.
Обобщающие результаты многочисленных исследований по оценке вкладов
различных факторов в тренд УМО для эпохи спутниковых наблюдений представлены в табл. 1. В первых двух столбцах этой таблицы приводятся результаты, заимствованные из Оценочных докладов МГЭИК [21, 22]. В третьем и четвертом
столбцах представлены новые оценки вкладов уровнеобразующих факторов, причем звездочкой отмечен период 2002—2017 гг. Это связано с запуском в 2002 г.
спутников последнего поколения GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), которые могут измерять массу воды в океане, в ледниках и на суше. В результате УМО определяется по внешне очень простой формуле [23]:
Δhальт = Δhстер + Δhмасс.
Здесь hстер рассчитывается по данным буев АРГО до глубины 1500—2000 м, а величина hмасс, называемая баристатическим уровнем, вычисляется с помощью данных спутников GRACE.
Спутники GRACE проводят измерения аномалий гравитационного поля Земли начиная с марта 2002 г. Регистрируя малейшие отклонения от ожидаемой орбиты и скорости движения спутников, можно отдельно определять изменения массы
ледников Антарктиды (ΔSант), Гренландии (ΔSгренл), горных ледников (ΔSгор.ледн), Мирового океана (ΔSМО) и влагозапасов суши (ΔSсуш):
(4)
Δhмасс = ΔSант + ΔSгренл + ΔSгор.ледн + ΔSМО + Δsсуш.
Конечно, каждому из приведенных выше компонентов водного баланса свойственны различные неопределенности, набор которых весьма значителен, однако при их сложении ошибки в значительной степени компенсируются и баристатический уровень после его сложения со стерическим уровнем дает хорошее
Таблица 1
Вклад различных факторов в формирование тренда уровня Мирового океана
по данным отчетов МГЭИК и работ зарубежных исследователей
Contributions of various factors to the formation of the trend in the global sea level according
to the IPCC reports and works of foreign researchers
Факторы

1993—2003
[21]
Термическое расширение
1,6 ± 0,5
Ледники и ледниковые шапки
0,77 ± 0,22
Гренландский ледниковый щит
0,21 ± 0,07
Антарктический ледниковый щит 0,21 ± 0,35
Влагозапасы суши
—
Сумма
2,8 ± 0,7
Наблюденный уровень
3,1 ± 0,7

Оценка тренда, мм/год
1993—2010
1993—2017
[22]
[24]
1,1
1,65
0,76
0,51*
0,33
0,66*
0,27
0,19*
0,38
—
2,8
3,01
3,2
3,1

Март 2002 г. —
июнь 2017 г. [26]
—
0,66
0,80
0,40
–0,28
1,58
3,1

* Период 2002—2017 гг.
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соответствие с альтиметрическим уровнем МО [23, 24, 26—28]. Оценка стерических колебаний является очень сложным делом вследствие заведомо неоднородного пространственного распределения буев АРГО, которое к тому же постоянно изменяется, причем год от года их число может изменяться до 50 %. Из-за
возникающих неопределенностей, подробное описание которых дается в работе
[29], погрешность оценки трендов в стерических колебаниях уровня становится
сравнимой с самой величиной тренда.
Как видно из табл. 1, именно стерический компонент, который обусловлен теплосодержанием океана, дает максимальный вклад (до 50 %) в тренд УМО, но при
этом его погрешность по абсолютной величине (1 мм/год) больше вклада любого
другого уровнеобразующего фактора. Из табл. 1 также следует, что отмечаются
значительные расхождения в оценках вклада ледовых компонентов. Удивительно,
что использование спутника GRACE для одного и того же периода наблюдений,
но разными авторами [24, 26] приводит к расхождению оценок вклада Антарктиды в два раза! Кроме того, непонятна роль суммарных влагозапасов на суше.
По одним данным они возрастают, по другим — уменьшаются. К сожалению, их
изменчивость, особенно подземных вод, практически невозможно проконтроли
ровать.
Обратимся теперь к табл. 2, в которой приводятся оценки вклада различных
факторов в формирование тренда УМО за различные периоды времени на основе
уравнения (3). Оценка стерических колебаний за 1993—2017 гг. заимствована из
работы [24]. Способы оценок других трендов приводятся в работе [13]. Периоды
1993—2003 и 1993—2017 гг. взяты с целью сравнения с оценками зарубежных исследователей. Из сопоставления табл. 1 и 2 следует, что в целом за период 1993—
2017 гг. роль трендов суммарного стока с Гренландии и твердого стока с Антарктиды в трендах баланса массы этих ледниковых щитов является определяющей.
Таблица 2
Оценки вклада трендов различных факторов в формирование тренда УМО
с использованием уравнения пресноводного баланса Мирового океана
за различные периоды времени
Estimates of the contribution of trends of various factors to the formation of the GSL trend
using the freshwater balance equation of the World Ocean for different periods of time
Источник роста УМО
Стерические колебания
Суммарный сток с Гренландии
Твердый сток с Антарктиды
Приток материковых вод
Вертикальный влагообмен
(осадки минус испарение)
Суммарный вклад факторов
Рост УМО по данным наблюдений
Дисбаланс (невязка)
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Оценка тренда, мм/год
1980—2005 гг. [13] 1993—2003 гг. [13] 1993—2016 гг. [9]
0,30
1,60
1,65
0,14
0,22
0,50
0,24
0,44
0,23
0,16
0,19
0,12
0,62
0,43
0,66
1,56
1,79
0,23

2,88
3,10
0,22

3,16
3,10
0,08
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Оценим роль горных ледников. На наш взгляд, зарубежные исследователи
допускают принципиальную ошибку, рассматривая таяние горных ледников в качестве вклада в изменения УМО. Таяние горных ледников, которое действительно
весьма существенно, может давать непосредственный вклад в изменения УМО
только в случае ледников, расположенных на островах в Северном Ледовитом
океане, и, возможно, частично с территории Аляски, поэтому вряд ли превышает
0,1 мм/год. Горные ледники, находящиеся в Европе, Азии, Африке и Южной Америке, могут влиять на УМО, очевидно, только через приток речных вод к океану.
Кроме того, значительная часть тающих ледников находится в области внутреннего стока, т. е. эта вода вообще не может попасть в океан. Поэтому отнесение их
вклада в тренд УМО представляется более чем сомнительным.
В действительности ситуация, как нам представляется, выглядит следующим
образом. В течение длительного времени происходит уменьшение поступления
водяного пара с океана на материки вследствие того, что положительный тренд
в осадках над МО превышает тренд в испарении. На рис. 2 приводится межгодовой ход испарения и осадков над МО за период 1980—2016 гг., рассчитанный
по данным архива реанализа NCEP/NCEP Reanalysis-2, который находится в свободном доступе по адресу https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.
reanalysis2.gaussian.html.
Методические аспекты оценки указанных характеристик рассмотрены в работе [8]. Нетрудно видеть, что линейный тренд в осадках (Tr = 0,488 см/год) заметно выше тренда в испарении (Tr = 0,420 см/год). В результате получаем, что
тренд в эффективном испарении (Е−Р) составляет Tr = –0,068 см/год. Межгодовая
изменчивость Е−Р обсуждается в работе [10]. В силу относительно небольшой

Рис. 2. Межгодовой ход осадков (1) и испарения (2)
над Мировым океаном за 1979—2016 гг.
Fig. 2. Interannual variation of precipitation (1) and evaporation (2) over
the World Ocean for 1979—2016.

277

Океанология

длины временных рядов испарения и осадков их тренды недостаточно устойчивы.
Так, за промежуток времени 2002—2016 гг. они оказываются отрицательными,
хотя тренд в Е−Р практически не изменился (Tr = –0,067 см/год). Однако, несмотря на тенденцию уменьшения поступления водяного пара с океана на материки, вследствие интенсивного таяния горных ледников суммарные влагозапасы
на суше, в том числе подземные воды, восполняются и пока что не испытывают
дефицита.
Из табл. 2 видно почти полное сходство вычисленных и фактических значений УМО, особенно за период 1993—2017 гг. Существенно ниже точность при
использовании уравнения (1) баланса вод криосферы и суши. Если же исключить
в табл. 1 тренд таяния ледников из числа уровнеобразующих факторов, то становится очевидным появление огромной невязки (дисбаланса) между рассчитанными и фактическими значениями тренда в УМО.
Проекции уровня Мирового океана на перспективу. В РГГМУ предложен
и разработан комплекс методов долгосрочного прогноза УМО: на длительную
перспективу (столетие), на ближнюю перспективу (несколько десятилетий) и на
текущий период (несколько лет). Такое деление обусловлено, с одной стороны,
физическими закономерностями колебаний УМО и влиянием на них уровнеформирующих факторов, а с другой — практическими запросами потребителей.
Несомненно, что изменения глобальной температуры воздуха (ГТВ) являются важнейшим определяющим фактором колебаний УМО, однако влияние ГТВ
сильно «размазано» во времени. Так, нагревание (охлаждение) океана сверху и перераспределение тепла по глубине достигает нижней границы главного термоклина вследствие малых вертикальных скоростей в течение нескольких десятилетий.
В таянии ледниковых покровов Гренландии и Антарктиды отмечается значительное запаздывание на изменения ГТВ, которое может составлять многие десятки и
даже сотни лет.
Поэтому, несмотря на относительное похолодание климата в 1941—1975 гг.,
УМО продолжал повышаться (см. рис. 1). На основе статистических расчетов
в работе [7] показано, что максимальный отклик влияния ГТВ на УМО отмечается спустя два (R2 = 0,44) и три (R2 = 0,50) десятилетия. Это свидетельствует о возможности построения прогноза УМО на несколько десятилетий на основе данных
о температуре воздуха над океаном.
Для определения оптимальных моделей колебаний УМО в зависимости от
температуры воздуха над океаном была использована процедура сдвиговой пошаговой множественной регрессии [7]. По зависимой выборке (1901—1999 гг.)
был определен сдвиг τ = 21 год, для которого влияние температуры воздуха на
колебания УМО проявляется максимальным образом. В результате этого оказалось возможным выполнить расчет прогностических оценок УМО до 2028 г.
(рис. 3). Проверка полученных результатов выполнена через 10 лет после публикации прогноза путем наложения независимых альтиметрических оценок УМО.
Как видно из рис. 3, альтиметрический УМО хорошо соответствует осредненной кривой по 19 моделям УМО. В ближайшие годы из-за заметных отклонений
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Рис. 3. Прогностические значения УМО за период 2000—2028 гг.,
рассчитанные для различных шагов (переменных) от m = 1 до m = 19.
Жирная черная кривая — осреднение по 19 моделям УМО,
красная кривая — альтиметрический уровень Мирового океана.

Fig. 3. Predicted values of the GSL for 2000-2028,
calculated for various steps (variables) from m = 1 to m = 19.
The bold black line is the averaged curve for 19 GSL models,
the red curve is the altimetric level of the World Ocean.

прогностических оценок УМО от трендового компонента можно ожидать проекции УМО вблизи тренда.
Вследствие недостаточности наших знаний об изменчивости природных процессов построение детерминированных прогнозов характеристик климата на длительную перспективу представляется крайне сложным делом. Обычно для этого
используются климатические сценарии МГЭИК, на основе которых рассчитываются оценки изменений глобального климата до 2100 г. с помощью комплекса
(ансамбля) моделей общей циркуляции атмосферы и океана. Наиболее широкое
распространение эти модели получили в рамках проектов CMIP3 (Coupled Model
Intercomparison Project Phase 3) и CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project
Phase 5), результаты которых использовались соответственно в [21, 22]. При этом
прогностические результаты, рассчитанные по отдельным моделям, характеризуются значительными расхождениями. В результате неопределенность оценок
такого подхода очень велика. Так, даже для глобальной температуры воздуха она
составляет 4,5 °С на 2100 г. Для уменьшения неопределенности отдельных моделей обычно выполняется усреднение по всему комплексу моделей.
В табл. 3 представлены результаты прогноза ГТВ и УМО на конец столетия
для четырех базовых сценариев изменений климата [22]. Нетрудно видеть, что
разброс оценок УМО отмечается в диапазоне 26—82 см.
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Таблица 3
Прогностические оценки уровня Мирового океана на 2081—2100 гг.
для сценариев CMIP5 на основе моделей климата (IPCC,2013),
по спутниковым данным за 1993—2018 гг. и береговым данным за 1960—2005 гг.
Predicted estimates of the Global Sea level for 2081—2100 for CMIP5 scenarios based on
climate models (IPCC, 2013), satellite data for 1993—2018 and coastal data for 1960—2005
Сценарий
CMIP5
RCP2.6
RCP4.5
RCP6.0
RCP8.5

Прогноз ГТВ
(°C) экспертами
МГЭИК (IPCC,
2013, с. 1031)
0,3—1,7
1,1—2,6
1,4—3,1
2,6—4,8

Прогноз УМО
(м) экспертами
МГЭИК (IPCC,
2013, с. 1180)
0,26—0,55
0,32—0,63
0,33—0,63
0,45—0,82

Статистический
Статистический
прогноз УМО (м) по
прогноз УМО (м)
спутниковым данным по береговым данным
за 1993—2018 гг. [9] за 1960—2005 гг. [13]
0,12—0,17
0,03—0,18
0,09—0,28
0,12—0,28
0,13—0,34
0,15—0,33
0,28—0,56
0,28—0,51

Другой вариант более простого экспертного прогноза состоит в использовании статистических методов. Сравнение годовых значений УМО за период 1993—
2017 гг. с данными аномалий глобальной приповерхностной температуры воздуха
(ΔГТВ), взятых из архива HadCRUT4, показало наличие между ними хорошо выраженной линейной связи, которая аппроксимируется уравнением регрессии вида
ΔhМО (мм) = 127,0 ΔГТВ – 50,55.
Коэффициент детерминации данной связи R2 = 0,80, а стандартная ошибка
оценки УМО σy(x) = 12,7 мм.
В предположении стационарности (неизменности) данной зависимости до
конца столетия нетрудно рассчитать прогностические оценки УМО для четырех
климатических сценариев CMIP5 (IPCC, 2013), которые также приводятся в табл. 3.
Дополнительно в той же таблице представлены оценки УМО, полученные по связи береговых данных с ГТВ за более длительный период (1960—2005 гг.) [13].
Поскольку прогностические оценки УМО по спутниковым и береговым данным
за разные промежутки времени почти совпадают, то это подтверждает неизменность связи УМО с ГТВ с 1960 г. Оценки УМО, полученные статистическим методом, несколько ниже по сравнению с оценками МГЭИК. Очевидно, это нижние
пределы роста УМО. Такие прогнозы можно считать оптимистическими. Однако
в связи с возможным ускорением темпов глобального потепления очень вероятно
ускорение роста УМО.
По мнению многих исследователей даже высшая оценка УМО по сценарию
RCP8.5 с очень высокой вероятностью окажется заниженной к концу XXI века.
Причиной этого называется резкое усиление таяния ледникового щита Гренландии, частичное разрушение Западно-Антарктического щита Антарктиды и увеличение теплосодержания океана [20, 22—24, 30]. Конечно, в условиях очень высокой неопределенности экспертных прогностических оценок указанных факторов
давать конкретные прогнозы УМО вряд ли возможно. Тем не менее экспертные
оценки прогноза УМО [30] показывают, что по самому экстремальному (крайне
пессимистическому) сценарию УМО будет расти экспоненциально. Оценка УМО,
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равная 2,5 м в 2100 г., достигается при тренде 44 мм/год за 2080—2010 гг., причем
вероятность достижения отметки 2,5 м по сценарию RCP8.5 составляет 0,1 %, т. е.
очень мала.
2. Уровень Каспия как индикатор крупномасштабного влагообмена
в системе океан — атмосфера — суша
Экономическое значение Каспийского моря для населения прибрежных государств трудно переоценить. Кроме того, Каспий — уникальный водоем, не имеющий аналогов в мире по биологическому многообразию флоры и фауны. Социально-экономическое развитие в прибрежной зоне моря связано с колебаниями
уровня. Негативное воздействие изменения уровня отражается на рациональном
использовании природного потенциала, в частности земельных, рыбных, рекреационных ресурсов, а также ресурсов нефти и газа. Поэтому изучение причин
межгодовых колебаний, и особенно долгосрочный прогноз уровня Каспийского
моря (УКМ), является чрезвычайно актуальной проблемой. Достаточно сказать,
что в 60—70-е годы прошлого столетия гидрометеорологическая наука «проспала» длительный подъем уровня, начавшийся в конце 70-х годов, вследствие чего
экономический ущерб исчислялся в миллиардах долларов.
С тех пор прошло полвека, придумано несколько десятков методов сверхдолгосрочного прогноза УКМ, обзор которых содержится в [31], но ни один из них не
получил полного признания, и мы до сих пор не можем уверенно говорить о том,
когда начнется новый длительный рост (снижение) УКМ. Это связано с тем, что
до настоящего времени «отсутствует ясное понимание механизмов, управляющих
изменчивостью уровня» [31]. На наш взгляд, принципиальной методологической ошибкой многих исследователей является то, что они пытаются построить
прогностические модели непосредственно с годовыми значениями УКМ. В этом
случае теряется физический смысл полученных связей, ибо прогнозировать надо
приращения уровня, которые, как видно из формулы (5), позволяют физически
правильно рассчитывать сам УКМ.
Действительно, уровень замкнутого водоема в некоторый конечный момент
времени t может быть выражен следующей формулой:
t

∂h
dt ,
∂t
0

h=
h0 + ∫
t

(5)

где ht и h0 — уровень водоема в конечный и начальный момент времени соответственно, ∂h/∂t — частная производная уровня моря за период t.
Гидрологическая система «Каспийское море». О причинах межгодовых колебаний УКМ в середине 80-х годов, когда стало ясно, что угроза обмеления моря
исчезла, говорилось много на самом разном уровне. Фантастические гипотезы
высказывались даже серьезными учеными. Например, академик Шило [32] предполагал, что повышение УКМ вызвано увеличением поступления ювенильной
воды через дно моря в результате тектонического сжатия горных пород. Понятно,
что это и близко не соответствовало действительности.
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В ЛГМИ за основу исследований была принята климатическая обусловленность межгодовых колебаний уровня моря. В результате детального анализа цепочки причинно-следственных связей колебаний УКМ до внешних «управляющих» факторов было выявлено, что их генезис (происхождение) следует искать
в процессах крупномасштабного влагообмена в системе океан — атмосфера —
суша и что именно здесь может находиться «ключ» к построению физически
обоснованных моделей долгосрочного прогноза составляющих водного баланса
и уровня моря.
История показала правильность такого подхода. Итогом исследований по
хоздоговору с КаспНИРХ стала монография [33], в которой впервые была сформулирована климатическая гипотеза: «если вследствие крупномасштабного взаимодействия океана и атмосферы в Северной Атлантике эффективное испарение
оказывается выше нормы, то большее количество влаги будет переноситься на
континент и соответственно большее количество осадков выпадает в бассейне
Волги. Следовательно, происходит увеличение годового стока и наблюдается положительное приращение уровня моря. Обратная картина отмечается при ослаблении эффективного испарения в Северной Атлантике. Таким образом, именно
изменчивость эффективного испарения является, очевидно, наиболее важным
«уровнеобразующим» фактором». В дальнейших исследованиях осуществлялось
ее уточнение и детализация [34—38].
Для анализа колебаний УКМ было введено понятие гидрологической системы «Каспийское море», под которой понимается собственно море, его водосборный бассейн и атмосфера над морем и бассейном [33]. Данную систему для годовых значений параметров можно описать соответствующими уравнениями водного баланса, складывая которые, получим:
∂S
∂Wбм
∂V
(6)
= − ∫ Fn dL − б −
.
∂t
∂t
∂t
Левый член уравнения (6) характеризует внутригодовые изменения объема
воды в Каспии, первый член справа — результирующий приток (отток) вертикально интегрированного горизонтального потока водяного пара через боковые
границы системы «Каспийское море плюс водосборный бассейн», второй член —
внутригодовые изменения запасов влаги в почвенно-грунтовой толще этой системы, третий член — внутригодовые изменения влагосодержания атмосферы над
этой системой, которыми можно пренебречь без существенной потери точности.
В соответствии с теоремой Остроградского — Гаусса первый член справа при
его делении на площадь под контурным интегралом соответствует дивергенции
вертикально интегрированного горизонтального полного потока водяного пара
(divF). Итак, изменения объема вод моря описываются комплексом разных по
природе гидрологических и метеорологических факторов, имеющих различную
пространственно-временную изменчивость и определяемых с существенно неодинаковой точностью.
Наземная (поверхностная) ветвь гидрологической системы «Каспийское
море» включает уравнение водного баланса моря
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Δh = ΔV/А = А–1(Qб + Uб – QКБГ + РМ – ЕМ),
(7)
где Δh — внутригодовые приращения УКМ, Qб — приток речных вод, Uб — приток подземных вод, QКБГ — отток морских вод в залив Кара-Богаз-Гол, РМ —
осадки на акваторию, ЕМ — испарение с акватории моря. В данном уравнении не
учитываются стерические колебания уровня, а также водообмен через дно моря.
Поскольку компоненты уравнения (7) непосредственно влияют на уровень моря,
то они являются первичными (внутренними) уровнеобразующими факторами.
В свою очередь, каждый из них зависит от множества других факторов, которые
опосредованно воздействуют на морской уровень, и, следовательно, их можно
рассматривать как вторичные (внешние) уровнеобразующие факторы.
Принципиальная особенность данного уравнения состоит в том, что формирование внутригодовых приращений уровня моря происходит двумя совершенно
разными путями. С одной стороны, они зависят от процессов влагообмена через
поверхность моря, а с другой — от зоны формирования стока Волги, находящейся
за тысячи километров от самого моря в совершенно иных климатических условиях. Дело в том, что Uб и QКБГ дают значительно меньший вклад в приращения
уровня, а величина Qб практически полностью зависит от стока Волги (Qв), который составляет около 80 % суммарного притока и примерно на 80 % определяет
его дисперсию. При этом сам сток Волги формируется преимущественно в лесной
зоне европейской части России.
В работе [33] показано, что зависимость между ∂V/∂t и годовым стоком Волги
за столетний период (1890—1990 гг.) носит линейный характер с коэффициентом
детерминации R2 = 0,64, т. е. примерно две трети межгодовой изменчивости приращения уровня обусловлены притоком речных вод, сформированным в лесной
зоне бассейна Волги. Именно здесь за счет межгодовой изменчивости увлажнения поверхности суши формируется генетический сигнал, который затем как сток
Волги поступает в море и в значительной степени влияет на межгодовые колебания уровня. Важно и то, что ряды Qб и Δh, обладающие совершенно разной физической природой, имеют очень близкую спектральную структуру межгодовой
изменчивости, что также подтверждает генетическую обусловленность формирования Δh от Qв [35, 39].
Подробная оценка второго члена справа в уравнении (6) выполнена в работе [33]. С учетом преобладающей роли стока Волги в приращениях уровня Каспия, можно записать
∂Sб /∂t ≈ ∂Sв /∂t,
(8)
где ∂Sв /∂t — внутригодовые изменения запасов поверхностных и подземных вод
в стокоформирующей части бассейна Волги, находящейся в условиях избыточного и достаточного увлажнения.
Поскольку прямые оценки ∂Sв/∂t практически невозможны, то обратимся
к уравнению водного баланса системы «атмосфера — литосфера» для бассейна
Волги без учета влагосодержания атмосферы в следующем виде:
∂Sв /∂t = − divF − Qв.
(9)
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В работе [40] выполнена оценка значений divF и речного стока Волги у г. Самары за гидрологический год (октябрь — сентябрь) с учетом изменений запасов
влаги в водохранилищах Волжско-Камского каскада и показано, что между ними
отмечается хорошее соответствие, т. е. divF ≈ Qв. Отсюда следует, что для площадей порядка 106 км2 и периодов времени, равных гидрологическому году, величина ∂S/∂t является уже малой по сравнению с другими межгодовыми колебаниями
компонентов водного баланса. Очевидно, что межгодовые колебания значений
∂S/∂t в значительной степени зависят от локальных ландшафтных условий и на
небольших площадях могут быть весьма значительными. Однако при пространственном осреднении в результате их разнонаправленных колебаний суммарное
значение ∂S/∂t уменьшается и становится малой величиной для значений площади
порядка 106 км2 [40].
Итак, формирование межгодовых колебаний стока Волги, а следовательно, и
приращений уровня Каспия в значительной степени определяется притоком (оттоком) вертикально интегрированного горизонтального потока водяного пара
через боковые границы стокоформирующей зоны бассейна Волги.
Есть основания полагать, что формирование стока Волги от начала половодья
до начала следующего половодья практически полностью зависит от увлажнения
в ее бассейне за два предшествующих года. В свою очередь, общее увлажнение
представляет собой разность между количеством осадков и испарением, причем
межгодовая изменчивость осадков для сравнительно больших территорий значительно выше межгодовой изменчивости суммарного испарения [36, 39]. Исходя
из этого статистическую модель для годового стока Волги можно записать в следующем виде:
(10)
Qi = f(Pх(i-1)j, Pт (i-1)j, Pх(i-2)j, Pт (i-2)j),
х
т
где Qi — календарный годовой сток реки; P j, P j — суммарные за холодный (октябрь — март) и теплый (апрель — сентябрь) периоды года осадки на j-й станции;
i — номер текущего года; i–1, i–2 — номера двух предыдущих лет соответственно.
Главное влияние на сток оказывает первый предшествующий год. Влияние второго года сказывается главным образом в аномальные по характеру увлажнения
годы.
Эффективность прогностической модели (10) доказана в работе [33], в которой приведены результаты прогноза годового стока Волги за период 1891—1990 гг.
по очень большому числу осадкомерных пунктов, усредненных для административных территорий (областей) на основе использования пошагового алгоритма
множественной линейной регрессии. После 1991 г. и резкого уменьшения плотности наблюдательной сети использование осредненных сумм осадков для административных областей стало невозможным. Поэтому были выполнены новые
расчеты годового стока Волги по малому числу (n = 30) реперных осадкомерных
станций в лесной зоне [41]. Значения сумм осадков брались отдельно за теплое и
холодное полугодие за период 1981—2013 гг. В результате общее число предикторов в соответствии с формулой (10) составило m = 120. При этом зависимая
выборка включала в себя 26 лет, а независимая — пять лет (2009—2013 гг.). Для
оптимальной модели МЛР, содержащей пять переменных, стандартная ошибка
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оценки стока по зависимой выборке составила 589 м3/с, а по независимым данным за 2009—2013 гг. — 605 м3/с.
Помимо модели множественной линейной регрессии (МЛР), использовался
также метод деревьев решений (decision trees), описание которого дано в работах [42, 43]. Моделирование годового стока Волги (г. Волгоград) выполнялось
в пакете Statistica алгоритмом CART с априорными вероятностями, пропорциональными численности классов, и ценой, одинаковой для всех классов ошибки
классификации [44].
В результате расчетов получено, что полное дерево имеет шесть ветвлений
[45]. Для полного дерева коэффициент детерминации между исходными и вычисленными значениями стока для зависимой выборки составляет R2 = 0,89, стандартная ошибка стока равна 378 м3/c при стандартном отклонении речного стока
1207 м3/с. Отсюда видно, что алгоритм CART отсекает около 10 % дисперсии стока Волги, т. е. мелкомасштабную изменчивость. Однако для независимой выборки
наилучшим является не полное дерево, а дерево 5 (табл. 4), которое содержит
всего две вершины ветвления. Для него стандартная ошибка годового стока Волги
составляет всего 554,6 м3/с, или 0,46 величины стандартного отклонения стока.
Таблица 4
Статистические оценки годового стока р. Волги по зависимой (1983—2008 гг.)
и независимой (2009—2013 гг.) выборке для всех деревьев решений [45]
Statistical estimates of the Volga River annual runoff for the dependent (1983—2008)
and independent (2009—2013) samples for all decision trees [45]
Число терКоэффициент детер- Стандартная ошибка годового стока Волги, м3/с
Номер
минальных /
минации по зависидерева нетерминальных
по зависимой
по независимой
мой выборке
вершин
выборке
выборке
1
7/6
0,89
378,3
982,4
2
6/5
0,90
367,9
876,6
3
5/4
0,88
412,2
876,6
4
4/3
0,79
536,0
845,6
5
3/2
0,65
695,9
554,6
6
2/1
0,39
923,9
740,1

На первом ветвлении дерева разделителем выступают зимние осадки за предшествующий год в п. Кумены. На втором ветвлении уточняется формирование
15 значений низкого стока Волги за счет летних осадков в п. Рыбинск за предыдущий год. Уже двух указанных переменных оказалось достаточно, чтобы с высокой
точностью по заданной выборке осуществлять долгосрочный прогноз годового стока Волги у г. Волгограда. Станцию п. Кумены можно рассматривать как важнейший
индикатор оценки межгодовых колебаний стока Волги, так как она является также
первым предиктором в регрессионной модели годового стока и самым чувствительным индикатором влияния переноса влаги с Северной Атлантики на осадки.
Сравнение результатов сопоставления фактических и вычисленных значений
стока р. Волги по модели МЛР для пяти переменных и по дереву решений для
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двух ветвлений свидетельствует о том, что модель деревьев оказывается заметно
эффективнее. На всех шагах МЛР стандартная ошибка стока Волги оказывается
выше, чем в модели деревьев. Дополнительными преимуществами модели деревьев является визуализация получаемых результатов и более понятная их интерпретация.
Итак, осадки в стокоформирующей зоне бассейна Волги контролируют изменчивость годового стока Волги и внутригодовых приращений уровня Каспия.
В этом суть наземной ветви гидрологической системы «Каспийское море».
Атмосферная ветвь гидрологической системы включает горизонтальный
перенос атмосферного водяного пара и его влияние на формирование осадков на
территории бассейна Волги. При этом главным источником выпадения осадков
является перенос водяного пара, обусловленный испарением с акватории Северной Атлантики. И хотя атмосферная влага с Северной Атлантики в бассейн Волги
может попадать с трех направлений (западное, южное, северное), преобладающий
перенос является зональным. Поэтому был выбран меридиональный разрез по
меридиану 5° в.д. от 40 до 70° с.ш., через который осуществляется основной внос
атмосферной влаги на территорию Европы, в том числе на европейскую часть
России.
Для оценки вертикально интегрированных горизонтальных потоков водяного пара использовался архив NCEP — DOE Atmospheric Model Intercomparison
Project (AMIP-II) reanalysis (Reanalysis-2) [46]. Данный архив охватывает период
спутниковых измерений с 1979 г. по настоящее время и находится в свободном
доступе по адресу http://apdrc.soest.hawaii.edu/dods/public_data/Reanalysis_Data/
NCEP. Среднемесячные потоки влаги (полные, адвективные, макротурбулентные)
были рассчитаны по срочным (два раза в сутки) данным для меридионального
разреза по меридиану 5° в.д. через 2,5° широты от 40 до 70° с.ш. за период 1980—
2014 гг. [37, 45]. Именно через этот разрез идет основной внос атмосферной влаги
на территорию Европы, который можно рассматривать как отражение результирующего влияния Северной Атлантики на процессы влагооборота атмосферы
над Европой.
Межгодовая изменчивость зонального переноса влаги через данный разрез
рассмотрена в работе [45]. Максимальный поток водяного пара отмечается на широте 52,5° с.ш. По направлению к югу он начинает уменьшаться под влиянием
уменьшения скорости ветра, а к северу — в связи с уменьшением влагосодержания атмосферы. Максимальная межгодовая изменчивость отмечается в северной
части разреза и уменьшается к югу примерно в два раза. Были выявлены отрицательные значения линейных трендов в потоках влаги, которые проявляются в течение всего года. Однако все они оказались незначимыми, что свидетельствует
о слабой тенденции к уменьшению переноса влаги на континент. Эти результаты
не подтверждают рост эффективного испарения по данным большинства архивов
реанализа на акватории Северной Атлантики, но полностью соответствуют результатам Reanalysis-2 [45].
Для оценки влияния зонального переноса влаги с акватории Северной Атлантики на межгодовую изменчивость осадков в бассейне Волги было выбрано
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30 относительно равномерно расположенных станций, для которых был сформирован архив данных о суммах зимних (октябрь — март) и летних (апрель — сентябрь) осадков за период 1981—2013 гг. Для каждой из этих станций для холодного и теплого периода рассчитывались регрессионные модели с полным зональным
потоком водяного пара в 13 точках на меридиональном разрезе 5° в.д. Всего было
рассчитано 60 моделей МЛР. Это позволило построить карты пространственного
распределения коэффициентов детерминации (рис. 4), которые показывают суммарный вклад потоков влаги в формирование межгодовой изменчивости осадков [45].
Из рис. 4 видно, что для преобладающей части стокоформирующей зоны бассейна этот вклад превышает 50 % как в холодный, так и в теплый период года.
Максимальные значения R2 зимой достигают 0,65—0,70 и отмечаются в левобережной части Волги до Чебоксар, а летом — на водосборе р. Вятки. Абсолютный
максимум R2 наблюдается зимой на ст. Нижний Новгород (R2 = 0,73), а летом на
станции Кумены (58°6′ с.ш., 49°54′ в.д.), расположенной на водосборе р. Вятки
(R2 = 0,73). Среднее для всех станций значение вклада потоков влаги в дисперсию
осадков одинаково зимой и летом и составляет R2 = 0,53. Это означает, что перенос влаги на меридиане 5° в.д. испытывает по мере движения на восток не очень
заметную трансформацию, вследствие чего его влияние на изменчивость осадков
в бассейне Волги остается внушительным.

Рис. 4. Пространственное распределение коэффициентов детерминации,
показывающих суммарный вклад полных зональных потоков влаги
в 13 точках на меридиональном разрезе 5° в.д. в формирование межгодовой
изменчивости зимних (октябрь — март) (а) и летних (апрель — сентябрь) (б)
осадков в стокоформирующей зоне бассейна Волги.
Fig. 4. Spatial distribution of determination coefficients as sum contribution of the total
zonal moisture flux at 13 points of the 5E meridional section to the formation of interannual
variability of winter (October-March) (a) and summer (April-September) (б) precipitation
in the Volga watershed.
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Итак, зональный перенос водяного пара с акватории Северной Атлантики
в значительной степени определяет межгодовую изменчивость осадков в бассейне Волги как в зимний, так и в летний период года.
Океаническая ветвь гидрологической системы. Атмосферный перенос влаги формируется под воздействием крупномасштабных процессов взаимодействия
океана с атмосферой в Северной Атлантике. В монографии [34] выполнена детализация процессов взаимодействия океана с атмосферой в Северной Атлантике,
формирующих межгодовую изменчивость зонального переноса водяного пара.
Было выявлено, что при усилении процессов циклонической активности в Северной Атлантике, и прежде всего в области исландской депрессии, увеличиваются
испарение и влагосодержание атмосферы и происходит понижение температуры
поверхности воды. Одновременно с этим возрастает зональная составляющая
эффективной скорости горизонтального переноса атмосферной влаги, характеризующая количество переносимого водяного пара в системе средней циркуляции
атмосферы и крупномасштабных синоптических вихрей. Наконец, при росте циклонической активности происходят углубление исландской депрессии и ее пространственные миграции. В свою очередь, ее углубление приводит к увеличению
интенсивности Североатлантического колебания, которое в значительной степени
регулирует адвективный (за счет средней циркуляции) зональный перенос в атмосфере в умеренных широтах.
Все это вместе взятое должно приводить к значительному усилению зонального переноса водяного пара в системе общей циркуляции и синоптических вихрей на Европейский континент и европейскую часть России. Естественно, при
ослаблении циклонической и возрастании антициклонической активности картина будет меняться на противоположную. Это позволяет всю цепочку причинно-следственных связей формирования межгодовых колебаний УКМ представить
в виде следующей концептуальной модели (рис. 5), из которой видно, что генезис
межгодовых колебаний УКМ обусловлен особенностями крупномасштабного взаимодействия океана и атмосферы в Северной Атлантике.
Два основных фактора, формирующих перенос влаги в Европу, — это испарение с акватории океана и циркуляция атмосферы. Интегральным индексом
циркуляции может служить Североатлантическое колебание (САК), интенсивность которого определяет геострофический зональный перенос воздушных масс
с акватории Северной Атлантики в Европу.
На рис. 6 представлено распределение коэффициентов корреляции между
индексом САК (https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/hurrell-north-atlanticoscillation-nao-index-station-based) и полным зональным потоком водяного пара
для холодного (октябрь — март) и теплого (апрель — сентябрь) полугодий за
1980—2014 гг. на меридиональном разрезе 5° в.д. [37]. Нетрудно видеть, что в холодный период значимая на уровне α = 0,05 корреляция отмечается в широтной
зоне 45—65° с.ш., причем максимальная корреляция (r = 0,60) имеет место в зоне
52,5—55° с.ш., где зональный перенос водяного пара в Европу максимален. Как и
следовало ожидать, в теплый период года, когда САК выражен значительно слабее, его влияние на перенос влаги резко снижается. Значимая положительная корреляция отмечается лишь на широте 60° с.
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Рис. 5. Генетическая модель формирования межгодовых колебаний уровня Каспийского моря.
Fig. 5. Genetic model of formation of interannual fluctuations of the Caspian Sea level.

Рис. 6. Распределение коэффициента корреляции R между индексом САК и полным
зональным потоком водяного пара для холодного (октябрь — март) и теплого
(апрель — сентябрь) полугодия за 1980—2014 гг. на меридиональном разрезе 5° в.д. [37].
Штриховые линии — доверительные интервалы при уровне значимости α = 0,05.

Fig. 6. Сorrelation coefficients between the NAO index and the total zonal water vapor flow
for the cold (October−March) and warm (April−September) half-year 1980−2014
at the 5E meridional section [37].
The dashed lines are confidence intervals at α = 0,05 significance level.
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Значительное влияние САК на межгодовую изменчивость переноса влаги на
разрезе 5° в.д. обусловлено характером зонального переноса водяного пара непосредственно над акваторией Северной Атлантики. В монографии [34] показано,
что он характеризуется ярко выраженным диполем, проявляющимся в противофазности колебаний потоков влаги между районами, находящимися под воздействием исландского минимума (севернее 55° с.ш.) и азорского максимума (южнее
40° с.ш.). Это соответствует оппозиции в межгодовых колебаниях переноса влаги
в южной (40—42,5° с.ш.) и северной (57,5—70° с.ш.) частях меридионального
разреза 5° в.д.
Достаточно подробно межгодовая изменчивость испарения в Северной Атлантике по данным разных архивов рассматривается в работе [47]. Процедура
оценки влияния испарения с акватории Северной Атлантики на перенос влаги на
меридиональном разрезе 5° в.д. описана в работе [45]. Было выявлено 16 пятиградусных квадратов испарения, с использованием которых методом МЛР выполнено восстановление фактического поля годовых значений переноса влаги
на разрезе 5° в.д. в 13 точках с высокой точностью. Коэффициент детерминации,
показывающий долю объясненной дисперсии годовых значений переноса влаги,
составляет R2 = 0,65 ... 0,79.
Естественно, возникает вопрос оценки точности выявленной цепочки причинно-следственных связей от уровня моря до Северной Атлантики. С этой целью
выполнен расчет дерева решений для внутригодовых приращений уровня моря
в Баку за 1982―2009 гг. (n = 28) по матрице, состоящей из зонального потока
водяного пара на меридиане 5° в.д. за холодное полугодие (октябрь — март) и
теплое полугодие (апрель — сентябрь) предшествующего года. Следовательно,
в исходную матрицу входит 26 точек потоков влаги с апреля 1981 г.
На рис. 7 приводится дерево, состоящее из трех ветвлений. На первом ветвлении разделителем выступает зимний перенос влаги на широте 57,5°, максимальное значение которого (125 кг/(м · с)) отделяет экстремальное положительное
приращение уровня (41 см, 1990 г.) от остальной совокупности. На втором ветвлении разделителем служит поток влаги на широте 47,5°, который отделяет еще два
значительных положительных значения аномалий приращений уровня со средним значением 21 см. На третьем ветвлении разделителем опять является поток
влаги на широте 57,5°. Этого оказывается достаточно для хорошего соответствия
рассчитанных значений приращений уровня моря его фактическим значениям.
Коэффициент детерминации построенного дерева R2 составляет 0,66, стандартная
ошибка оценки приращений уровня модели — 7,8 см, или 57 % их среднеквадратического отклонения, равного 13,7 см.
В результате можно сделать однозначный вывод о том, что уровень Каспийского моря является интегральным индикатором крупномасштабного влагообмена в системе Северная Атлантика — атмосфера — бассейн Волги.
Итак, в исследованиях РГГМУ сформирована целостная климатическая концепция и показаны механизмы, управляющие межгодовой изменчивостью уровня Каспия.
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Рис. 7. Дерево решений, описывающее годовое приращение уровня Каспийского моря
в i-й год в зависимости от полного зонального потока водяного пара
на меридиональном разрезе 5° в.д. для зимнего (октябрь — март)
и летнего (апрель — сентябрь) периода года за 1981—2009 гг.
Fig. 7. Decision tree describing the Caspian Sea level annual increment for i-year depending
on total zonal moisture flow values for the cold (October−March)
and warm (April−September) half-year 1981−2009 at the 5E meridional section.

3. Изменчивость уровня моря в Невской губе
и его прогноз на перспективу
В устье Невской губы расположен крупнейший мегаполис Северной Европы
Санкт-Петербург. Наиболее опасными для Санкт-Петербурга представляются «вековой» рост уровня, обусловленный, главным образом, перманентным подъемом
уровня Мирового океана, и штормовые нагоны, формирующие невские наводнения и причиняющие значительный ущерб инфраструктуре города. Однако если
после завершения строительства Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) город надежно от них защищен, то этого нельзя сказать о территориях, находящихся за пределами дамбы и подверженных штормовым нагонам. В частности, это касается динамично развивающегося в последние
годы Курортного района, территория которого обладает огромным рекреационным потенциалом. Поэтому проблема изучения закономерностей изменчивости
морского уровня и его прогноза, в том числе на длительную перспективу, а также
факторов, вызывающих наводнения, выявление зон затопления и экономического
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ущерба побережью Финского залива при штормовых нагонах по-прежнему остается крайне актуальной. Решению этих задач посвящен цикл публикаций [48—57]
и монография [58].
Прогноз возможных изменений уровня моря в Невской губе до конца столетия. В монографии [58] показано, что основной причиной формирования векового тренда в уровне Финского залива является повышение уровня Мирового океана, а его межгодовые остаточные колебания зависят преимущественно от
интенсивности Североатлантического колебания (САК). В результате приходим
к следующей простой двухпараметрической модели:
(11)
hКр = Ψ(УМО, САК),
где hКр — среднегодовой уровень моря в Кронштадте.
Данная модель использовалась для прогноза уровня на конец столетия в работах [54, 56—58]. В качестве исходных данных были взяты временные ряды hКр,
УМО и САК за период 1925—2007 гг., причем предварительно с целью исключения случайных ошибок и короткопериодных климатических колебаний выполнено 11-летнее скользящее осреднение. Далее методом наименьших квадратов было
рассчитано линейное стандартизированное уравнение регрессии для hКр, которое
имеет вид
(12)
Zh = 0,41ZСАК + 0,99ZУМО,
где Zh — стандартизированная переменная уровня моря в Кронштадте. Коэффициент детерминации данной модели R2 = 0,83, а ее средняя квадратическая ошибка σy(x) = 1,7 см. Ошибки проявляются в основном для промежутков времени с аномальным характером колебаний уровня.
Оценим непосредственный вклад переменных в правой части (12) в дисперсию hКр:
R2 = β1rh,САК + β2rh,УМО = 0,41·0,15 + 0,99·0,78 = 0,06 + 0,77 = 0,83.
Отсюда видно, что 77 % дисперсии годовых значений hКр описывается изменениями УМО и только 6 % — САК.
Итак, для климатического прогноза уровня в Кронштадте надо иметь прогностические оценки УМО и САК. Как было показано выше, наиболее распространенный способ прогноза УМО основан на использовании комплекса моделей
общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО). В то же время в РГГМУ был
разработан простой статистический метод, который заключается в применении
статистической зависимости УМО от аномалий глобальной температуры воздуха
ΔГТВ.
Уравнение регрессии для скользящих 11-летних среднегодовых рядов УМО и
ΔГТВ, заимствованной из архива HadCRUT4, имеет вид
(13)
hМО = 223 + 122,27 ΔГТВ.
Коэффициент детерминации данной зависимости равен R2 = 0,98, т. е. ей
свойственна очень высокая точность. Аномалии температуры воздуха рассчитываются до конца столетия для различных сценариев климата. Подобным способом
выполнен прогноз УМО до конца столетия на основе данных Четвертого и Пятого
докладов МГЭИК в работе [13].
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Для климатического прогнозирования САК использовались значения разности давления между Лиссабоном и Стиккисхоульмюром в зимний период (декабрь — март), имеющие большую продолжительность и непрерывную поддержку [59]. Установлено, что «вековой» тренд в САК отсутствует. Однако поскольку
межгодовая изменчивость САК весьма значительна, то были приняты следующие
варианты изменений САК до конца столетия:
1) нейтральный — САК будет иметь среднее многолетнее значение;
2) положительный, характеризующий фазу усиления САК;
3) отрицательный, характеризующий фазу ослабления САК.
В качестве фазового параметра усиления (ослабления) САК принята величина ±σ — среднее квадратическое отклонение временного ряда САК.
Если принять стационарность внешних условий, т. е. неизменность климатического режима в современный период, то приближенной оценкой уровня в Кронштадте на конец столетия может служить величина его линейного тренда. Примем
за начальную дату интенсивного потепления 1976 г. [22]. Величина тренда уровня
моря в Кронштадте за период 1976—2012 гг. составила Tr = 0,20 мм/год. Отсюда
следует, что уровень в Кронштадте на 2090 г. может достигнуть 28 см БС (рис. 8).
Оценим возможные изменения морского уровня на конец текущего столетия для четырех климатических сценариев, представленных в Пятом докладе
МГЭИК, три из которых означают дальнейшую интенсификацию потепления
[22]. В табл. 5 представлены прогностические оценки hКр на конец XXI в. (2081—
2100 гг.) по сравнению с концом ХХ в. (1986—2005 гг.), рассчитанные для этих
сценариев и трех вариантов прогноза САК. Из таблицы видно, что при положительной фазе САК рост уровня моря больше, чем при отрицательной фазе САК.

Рис. 8. Межгодовой ход уровня моря в Кронштадте,
его линейный тренд и результаты квантильного анализа прогностических значений
уровня для периодов 2041—2050, 2076—2085 и 2081—2100 гг.
Fig. 8. Interannual variation of the sea level in Kronstadt,
its linear trend and the results of the quantile analysis of the predicted level values
for the periods 2041—2050, 2076—2085 and 2081—2100.
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Таблица 5
Прогностические оценки возможных изменений уровня моря в Кронштадте
на конец XXI века (2081—2100 гг.) по сравнению с концом ХХ века (1986—2005 гг.),
рассчитанные по комплексу моделей общей циркуляции атмосферы и океана
для климатических сценариев [22]: средние значения уровня моря и интервал (в скобках)
Predicted estimates of possible changes in Kronstadt sea level at the end of the 21st century
(2081−2100) compared to the ones at the end of the 20th century (1986−2005),
calculated using a set of general circulation models of the atmosphere
and ocean for climatic scenarios [22]: mean sea level and interval (in parenthesis)
Сценарий
выбросов
СДСВ

по [22], м

RCP2.6
RCP4.5
RCP6.0
RCP8.5

0,40 (0,26—0,55)
0,47 (0,32—0,63)
0,48 (0,33—0,63)
0,63 (0,45—0,82)

Уровень Мирового океана
по статистической модели (12), см
САК = ͞x + σ = 0,196 САК = ͞x − σ = −0,096 САК = ͞x = 0,05
42 (31—55)
37 (25—49)
40 (28—52)
48 (36—61)
43 (30—56)
45 (33—59)
49 (36—61)
44 (31—56)
46 (34—59)
61 (46—77)
56 (41—72)
59 (44—74)

Однако это превышение составляет 5 см, т. е. САК оказывает малое влияние на
уровень в Кронштадте. В связи с этим можно ориентироваться на нейтральный
вариант прогноза САК.
По самому неблагоприятному сценарию (RCP8.5) уровень моря в Кронштадте может достигнуть к концу столетия высоты примерно 74 см, а по самому благоприятному сценарию (RCP2.6) минимальный уровень не превысит 28 см, что
фактически совпадает с нижней оценкой уровня по тренду (см. рис. 8). Отсюда
видно, что размах оценок составляет 48 см. По аналогичной схеме были рассчитаны промежуточные прогностические значения уровня на 2040—2050 и 2075—
2085 гг. С уменьшением заблаговременности прогноза размах прогностических
оценок быстро уменьшается: для периода 2075—2085 гг. он равен 36 см, а для
периода 2040—2050 гг. — 12 см.
Возникает вопрос: как выбрать наиболее вероятный диапазон прогностических оценок уровня моря? Если нет предпочтений относительно выбора климатических сценариев и их можно считать равнозначными, можно воспользоваться
результатами квантильного анализа уровня моря (табл. 6). В табл. 6 квартиль Х0,50
соответствует медиане, разность между квартилями Х0,75 – Х0,25 = Q представляет собой интерквантильное расстояние, которое можно рассматривать как аналог
среднего квадратического отклонения. Именно оценка Q оптимальным образом
характеризует возможный диапазон разброса прогностических оценок уровня.
Поэтому наиболее вероятные отметки уровня составляют 19—27 см БС для периода 2041—2050 гг., 30—52,2 см БС для периода 2076—2085 гг. и 33,7—59,0 см
БС для периода 2081—2100 гг. Медианная оценка уровня на конец столетия составляет 48 см БС.
Второй способ прогноза уровня моря основан непосредственно на статистической зависимости УМО от аномалий глобальной температуры воздуха ΔГТВ
в виде (13), прогностические значения которой заимствованы из Пятого отчетного
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Таблица 6
Характеристики квантильного анализа прогностических значений уровня
в Кронштадте за различные интервалы времени
Characteristics of the quantile analysis of the predicted level values
in Kronstadt for different time interval
Квартиль, см
Хмин
Х0,25
Х0,50
Х0,75
Хмакс
Уровень по тренду, м

2041—2050 гг.
18,0
19,0
24,0
27,0
30,0
0,17

Временной интервал
2076—2085 гг.
26,0
30,0
41,5
50,2
62,0
0,24

2081—2100 гг.
28,0
33,7
48,0
59,0
74,0
0,26

доклада МГЭИК [22]. Результаты квантильного анализа показали, что размах колебаний уровня на конец столетия составляет 55,2 − 9,7 = 45,5 см, что почти совпадает с аналогичным размахом уровня, приведенным в табл. 6, но сами значения уровня занижены для любого интервала времени. Занижение прогноза уровня
связано с тем, что формула (12) характеризует современные климатические условия, а уровень моря, предвычисленный по моделям общей циркуляции атмосферы и океана [22], получает ускорение, обусловленное переходом к новым климатическим условиям, которые, по мнению МГЭИК, будут вызваны значительным
повышением концентрации СО2 в атмосфере. Это ускорение на конец столетия
(2081—2100 гг.) составляет примерно 20 см. Итак, наиболее вероятно, что при
условии ускорения роста УМО в XXI столетии уровень моря в Кронштадте к концу столетия может повыситься до 34—59 см БС, а при сохранении современных
темпов роста — до 20—35 см БС.
Отметим, что существуют прогностические оценки более значительного повышения уровня моря в Финском заливе к концу XXI века, которые также следует учитывать. Так, по данным Второго оценочного доклада о климатических
изменениях для бассейна Балтийского моря [59], составленного междисциплинарным коллективом авторов, специализирующихся на исследованиях в данном
регионе, в конце XXI века уровень Финского залива может повыситься от 30—40
до 80—90 см по сравнению с концом XX века. Указанные оценки согласуются
с результатами ранее выполненных исследований по прогнозу повышения уровня
Балтийского моря [60]. В этом случае будут затапливаться существенные площади Адмиралтейского, Василеостровского, Кировского, Петроградского и Приморского районов города, причем КЗС не сможет защитить территорию города от векового повышения уровня. При этом общая площадь затапливаемой территории
Санкт-Петербурга может составить примерно 4766 га, или около 3 %.
Штормовые нагоны. Географическое расположение Финского залива (вытянутость по широте, сужение и уменьшение глубины по направлению к востоку) приводит к тому, что здесь отмечаются максимальные в Балтийском море
штормовые нагоны. Самое крупное зарегистрированное наводнение было
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зарегистрировано 7 (19) ноября 1824 г., когда уровень в устье Невы поднялся до
отметки 421 см. Возникает вопрос: является ли это наводнение наиболее экстремальным?
В работе [53] выполнен расчет для катастрофического наводнения в устье Невы
на основе гидродинамической модели при условиях, когда КЗС остается открытым
и когда закрывается на период наводнения. Установлено, что при открытом КЗС
подъем уровня в СПб может достичь максимального значения в Горской — 577 см,
в Сестрорецке — 576 см, в Зеленогорске — 549 см (рис. 9). При закрытых створах КЗС высота нагонной волны достигнет около Горской 604 см, у Сестрорецка
598 см, у Зеленогорска 571 см, т. е. превышение по сравнению с подъемом воды
при открытых створах КЗС в указанных населенных пунктах составляет 27, 21 и
22 см соответственно, что связано с конфигурацией береговой черты.
В результате такого наводнения общая площадь затопления территории
Курортного района достигнет 18 км2 [55]. Хотя вероятность такого наводнения
очень мала — 1/10 000, т. е. один раз в 10 000 лет, это не означает, что оно обязательно случится через 10 000 лет — оно может произойти и через несколько лет.
Вспомним, что два максимальных наводнения произошли в 1824 и 1924 гг. Может
быть, следующее экстремальное наводнение произойдет в 2024 году? Кроме того,

Рис. 9. Распределение максимальных значений уровня моря (см) вдоль побережья
восточной части Финского залива при экстремальном катастрофическом наводнении [53].
Числитель — КЗС открыт, знаменатель — КЗС закрыт; цифра сверху — разность уровней.

Fig. 9. Distribution of the maximum sea level values (cm) along the coast of the eastern Gulf
of Finland during extreme catastrophic flooding [53].
Numerator — Flood Prevention Facility Complex being open, denominator — Flood Prevention Facility
Complex being closed. The level difference is indicated above the numerator.
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указанные оценки экстремального подъема уровня к концу столетия будут еще
выше на величину его векового роста.
Особенно сильно эффект затопления проявляется вблизи Сестрорецка. При
повышении уровня на 1 м площадь затопления территории муниципального округа г. Сестрорецка более чем на порядок превышает площадь затопления территории других муниципальных округов (табл. 7). При нагонной волне высотой 4 м
максимальная площадь затопления в г. Сестрорецке (730 га) более чем в семь раз
превышает площадь затопления в г. Зеленогорске (103 га). Суммарная площадь
возможного затопления при данной высоте нагонной волны превышает 1260 га
[50]. Особенно пострадает рекреационный потенциал Курортного района. Уже
при подъеме уровня на 1 м около 37 % всех пляжей района будет затоплено (63 га),
а при нагонной волне высотой 4 м все пляжи будут потеряны полностью.
Таблица 7
Площадь затопления (га) территории муниципальных округов Курортного района
при различном подъеме уровня моря [50]
The areas of flooding of the Kurortny district municipal territory at various sea level rises,
hectares [50]
Муниципальный округ
г. Сестрорецк
пос. Солнечное
пос. Репино
пос. Комарово
г. Зеленогорск
пос. Ушково
пос. Серово
пос. Молодежное
пос. Смолячково
Всего

1
167,3
5,5
4,1
5,5
11,0
3,2
11,7
15,6
6,2
230,2

Уровень затопления, м
2
3
385,7
559,7
12,8
42,6
15,1
33,2
10,6
22,6
23,9
50,8
6,1
12,0
14,8
17,7
23,2
39,5
10,0
16,3
502,3
794,5

4
730,7
99,5
80,0
71,0
103,2
18,9
34,7
72,0
51,0
1261,1

Поскольку штормовые нагоны и наводнения в устье Невы возникают преимущественно при прохождении глубоких циклонов, был создан каталог циклонов,
приводящих к наводнениям, за период с 1958 по 2008 г., в который вошло 83 циклона [58]. Для каждого из них осуществлен ретроспективный анализ, заключающийся в том, что отслеживалась траектория его движения назад до момента
зарождения. Показано, что 21 % циклонов относятся к «молодым», т. е. они образуются непосредственно над Балтийским морем. Остальные циклоны зарождаются в основном в двух зонах — над полуостровом Лабрадор и над ньюфаундлендской энергоактивной зоной (ЭАЗО). В первом случае траектории циклонов
имеют почти восточное генеральное направление (море Ирмингера — Норвежское море — Скандинавский п-ов, северо-восточная часть Балтики), во втором —
северо-восточное направление (Ньюфаундленская ЭАЗО — Великобритания —
юг Скандинавии — северо-восточная часть Балтики). Установлено, что в период
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Рис. 10. Медианы траекторий опасных в отношении циклонов (жирные линии) и всех
циклонов (тонкие линии) за период 1958—1975 гг. (1, 3) и 1976—2008 гг. (2, 4) [52].
Medians of trajectories of dangerous “flood” cyclones (solid lines)
and all cyclones (thin lines) for 1958-1975 (1, 3) and 1976-2008 (2, 4) [52].

относительного похолодания 1958—1975 гг. траектории перемещения циклонов
на восток располагались южнее, чем в период потепления 1976—2008 гг. (рис. 10).
Максимальное расхождение наблюдается на меридиане Гринвича, где оно чуть
больше 8° (около 1000 км). Все опасные в отношении наводнений циклоны выходят на Финский залив заметно севернее, чем подавляющее большинство зарегистрированных циклонов.
Заключение
По результатам исследований уровня моря в РГГМУ защищены две докторские и четыре кандидатские диссертации, опубликованы четыре монографии и
около 50 статей в различных изданиях, сделано множество докладов на международных и всероссийских конференциях. Многие результаты мирового уровня не
имеют аналогов в зарубежных работах. Разумеется, в одной статье невозможно
обсудить даже основные из полученных научных результатов. Однако их можно
найти, если обратиться к опубликованным работам авторов, ссылки на которые
приведены в списке литературы.
РГГМУ — единственная в России организация, ведущая исследования уровня Мирового океана. В отличие от зарубежных исследований в РГГМУ оценка
вклада различных факторов в изменения УМО осуществляется с использованием
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уравнения пресноводного баланса как сумма эвстатических и стерического факторов. Разработан комплекс физико-статистических методов прогноза глобального уровня: на длительную перспективу (столетие), на ближнюю перспективу
(несколько десятилетий) и на текущий период (несколько лет).
В РГГМУ впервые детально проработана климатическая концепция и показаны механизмы, управляющие межгодовой изменчивостью уровня Каспия. В результате подробного анализа цепочки причинно-следственных связей колебаний
УКМ до внешних «управляющих» факторов было выявлено, что их генезис обусловлен процессами крупномасштабного взаимодействия океана с атмосферой
в Северной Атлантике. Доказано, что уровень Каспийского моря является интегральным индикатором крупномасштабного влагообмена в системе Северная Атлантика — атмосфера — бассейн Волги.
В РГГМУ длительное время ведутся систематические исследования уровня
моря в Финском заливе. Разработан физико-статистический метод прогноза уровня моря в Кронштадте на конец XXI века, в соответствии с которым наиболее
реалистичная оценка уровня может составить 34―59 см БС. Впервые выполнены
детальные оценки площади территории Санкт-Петербурга, которая может подвергнуться затоплению и подтоплению, и экстремального штормового нагона, при
котором подъем уровня севернее Горской может составить 600 см БС. Особенно
сильно эффект затопления от штормовых нагонов проявляется вблизи Сестрорецка. Уже при высоте нагонной волны 4 м суммарная площадь возможного затопления Курортного района превышает 1260 га, причем все пляжи будут потеряны
полностью.
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Представлены взгляды авторов на становление и развитие прикладной экологии в РГГМУ. Приведен краткий обзор результатов исследований за последние 20 лет в области прикладной экологии.
Отражены основные направления научной работы кафедры прикладной и системной экологии: учет
особенностей экологической информации при обработке данных наблюдений, развитие теории и
методов оценки загрязнения рек и водоемов, экологические и гидрометеорологические проблемы
больших городов и промышленных зон, управление качеством городской среды, математическое
моделирование экосистем водных объектов, оценка экологического состояния морских экосистем.
Освещаются вопросы международного сотрудничества кафедры с зарубежными и российскими организациями.
Ключевые слова: экологическое нормирование, водные экосистемы, городское планирование,
экологический риск, устойчивое развитие, охрана окружающей среды.

Research results
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D.K. Alexeev, V.A. Shelutko, N.V. Zueva, E.V. Kolesnikova,
E.S. Urusova, E.A. Primak
Russian State Hydrometerological University, Saint Petersburg, Russia
The authors’ point of view on formation and development of applied ecology at RSHU is given. The
article contains a brief overview of research results over the past 20 years in the field of applied ecology.
The main directions of research of the Department of Applied and Systems Ecology are presented: consideration of features of environmental information during the processing of observation data, development of
theory and methods of assessment of pollution in rivers and reservoirs, ecological and hydrometeorological
problems of large cities and industrial areas, quality management of the urban environment, mathematical
modeling of water body ecosystems, monitoring and assessment of the ecological status of marine ecosystems. The issues of international cooperation of the Department with foreign and Russian organizations are
highlighted.
One of the challenges that require making immediate decision in environment quality assessment is
criterion selection for estimation the ecological condition, status or ambient quality standard. To solve this
problem, it is proposed to use the method of integral assessment of the sustainability and health of marine
and freshwater ecosystems, which can characterize the ecological status of the aquatic ecosystems as a
whole. On the basis of synthesis of existing approaches to assessing the sustainability and ecosystem health,
the choice of models and methods for their quantitative integral assessment is justified. An integral indi-
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have been developed to calculate integral indices, which allow to classify various aquatic areas according
to the classes of sustainability and ecosystem health. In addition, recommendations have been proposed to
improve standard methods of water quality assessment based on hydrochemical data and to reduce environmental risk for sustainable development of urban areas.
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Введение
Развитие наук о Земле обусловливает появление устойчивого спроса на знания, рекомендации, практические разработки, которые обеспечивают не только
достижение целей производства, но и минимизируют экономический и экологический ущерб, сохраняют приемлемые условия жизнедеятельности современного
и будущих поколений людей [1]. В последние годы постоянно возрастает интерес
к проблемам экологии и охраны окружающей среды. Это обусловлено, с одной
стороны, практической значимостью решаемых задач, а с другой — наличием
постоянно возрастающего объема экспериментальных данных, требующих глубокого теоретического осмысления на основе современных методов системного
анализа.
Результаты исследований, направленные на решение практических проблем,
можно называть прикладными. Речь сегодня идет о трансформации классического фундаментального университетского образования в прикладное. Понятие
«инновация» (нововведение) пришло на смену понятиям «научно-технический
прогресс», «научно-технический проект». Инновация — это первое применение
совершенно нового продукта, технологии, услуги. Нет применения — нет инновации, нет потребителя — нет инновации. Тематические планы, проекты и предложения, заявляемые сегодня в грантах, должны предусматривать коммерческое
освоение новых разработок. Таким образом, они становятся инновационными, а
значит, современными. Акцент сегодняшнего дня — создание условий для инновационной деятельности, создание инновационной системы, инновационных
центров, фондов, парков и т. п. [2, 3].
На современном этапе развития наук о Земле прикладная экология призвана
разрабатывать научные методы решения экологических проблем, связанных с антропогенной трансформацией природных экосистем и геосистем, разных иерархических уровней, а также урба(эко)систем и социоэкосистем.
Создание в 2000 г. в Российском государственном гидрометеорологическом университете на факультете экологии и физики природной среды кафедры прикладной экологии замечательным образом предвосхитило ситуацию
сегодняшнего дня. Для работы на кафедре были привлечены известные ученые
и преподаватели: профессор В.А. Шелутко (первый заведующий кафедрой),
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профессор В.В. Гальцова, доцент В.Г. Гутниченко, доцент В.А. Васильев и в качестве совместителей академик Я.И. Старобогатов, профессор В.В. Дмитриев,
доцент Ю.И. Скорик. Позднее в состав кафедры вошли профессор Г.Т. Фрумин,
доценты А.Б. Степанова, Е.С. Андреева, В.Ю. Третьяков, старший преподаватель
Л.Е. Дмитричева.
Общей тематикой научных исследований кафедры в этот период стало исследование изменчивости биотических и абиотических компонентов водных и наземных экосистем под воздействием природных и антропогенных факторов. Выбор
тематики обусловлен увеличением численности населения Земли и интенсивным
хозяйственным освоением территорий при возрастании антропогенной нагрузки
и вследствие этого ухудшением качества жизни, особенно в урбаэкосистемах.
На первых шагах своего существования кафедра прикладной экологии для
более четкого определения конкретных тем исследования организовала и провела в 1999 г. Всероссийскую научную конференцию «Экологические и метеорологические проблемы больших городов и промышленных зон». В докладах конференции и в сборнике трудов [4] подчеркивалось, что большие города и промышленные зоны отличаются высокой степенью освоения территории, высокой
компактностью проживания жителей, развитым промышленным производством и
коммунальным хозяйством.
Кардинальное решение экологических и гидрометеорологических проблем
больших городов и промышленных зон лежит в области технологий. Однако технологические мероприятия, направленные на улучшение экологических и гидрометеорологических условий, крайне дороги и ни сейчас, ни в ближайшем будущем — даже в более богатых странах, чем Россия, — не смогут обеспечить решение экологических проблем в полном объеме [5]. Как правило, эти мероприятия
используются лишь для решения частных задач. Известны случаи, когда технологические мероприятия, направленные на решение той или иной экологической
проблемы, оказались недостаточно эффективными. Одной из главных причин
низкой эффективности многих технологических мероприятий по предотвращению ухудшения или по улучшению качества окружающей среды в городах и промышленных зонах является недостаточное геоэкологическое обоснование многих
проектов и недостаточная проработка причинно-следственных связей, лежащих
в основе экологических проблем.
Качество геоэкологического обоснования и выбор приоритетного направления технологических мероприятий по улучшению экологической обстановки во
многом определяются качеством подготовки специалистов, решающих эти вопросы, сложностью и неординарностью рассматриваемых вопросов, изученностью факторов формирования городской среды, наличием достоверных данных
об экологическом состоянии и качестве окружающей городской среды и прогнозом ее возможных изменений под влиянием тех или иных хозяйственных мероприятий.
В период с 2000 по 2012 г. кафедра прикладной экологии провела серию
Международных научных конференций «Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон». В 2002 г. вышел в свет
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сборник трудов «Вопросы прикладной экологии», в котором был опубликован ряд
работ [2, 4], заложивших основы научной работы кафедры на ближайшее десятилетие.
Логическим продолжением в 2017 г. стала I Всероссийская молодежная научно-практическая конференция с международным участием «Экологические
и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон:
новые горизонты». В 2019 г. была успешно проведена Школа молодых ученых
«Экогидромет — новые горизонты 2019» в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы гидрометеорологии и устойчивого
развития Российской Федерации». В этот период активно развивается международное сотрудничество с Университетом Южной Богемии (г. Чешские Будеевицы,
Чехия), Университетом Николая Коперника (г. Торунь, Польша), Ереванским государственным университетом (факультет географии и геологии, кафедра физической географии).
В начале нового века был выполнен ряд крупных международных проектов.
В 2004—2005 гг. в рамках российско-финского сотрудничества проводилась подготовка экологического обоснования дноуглубительных работ и санитарной очистки
Охтинского водохранилища. Эта работа выполнялась совместно с Комитетом по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности. В 2006—2008 гг. сотрудниками кафедры реализовывался проект
«Научно-методическое обеспечение научного и образовательного сотрудничества
с Национальным автономным университетом Мексики по теме «Экологические
и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон и
управление качеством городской среды». Итогом работ в сотрудничестве с университетами Мексики стала публикация трех томов монографии «Экология и гидрометеорология больших городов и промышленных зон (Россия — Мексика)»,
изданных в РГГМУ в 2009—2011 гг. на русском и английском языках [6—8].
В период с 2016 по 2018 г. на кафедре реализовывался проект «Интегральная
оценка устойчивости и экологического благополучия водных экосистем» в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследователей под руководством Н.В. Зуевой. Результатом работы кафедры по заявленной тематике стала
реализация в 2019 г. новой магистерской программы «Управление экосистемами».
С 2018 г. по настоящее время сотрудники кафедры принимают участие в международном проекте «Устойчивое природопользование в арктических и высокогорных
областях» (SUNRAISE).
За время работы кафедры сотрудники защитили две докторские диссертации
(В.В. Дмитриев «Эколого-географическая оценка состояния внутренних водоемов» и Е.С. Андреева «Концепция вероятностно-географического прогнозирования опасных явлений погоды юга России») и пять кандидатских диссертаций
(Д.К. Алексеев «Оценка экологического состояния шельфовой зоны арктических
морей России», Н.В. Зуева «Оценка экологического состояния малых рек Северо-Запада России на основе структурных характеристик сообществ макрофитов (на примере Ленинградской области)», Е.В. Колесникова «Развитие теории
и методов оценки загрязнения речных вод», Е.А. Примак «Интегральная оценка
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устойчивости и экологического благополучия водных объектов», Е.С. Урусова
«Оценка стока биогенных веществ с учетом особенностей гидрохимической информации: на примере реки Великой»). Всего с момента создания кафедры под
руководством сотрудников защищено 17 кандидатских диссертаций. Результаты
исследований стали основой для методических рекомендаций при разработке образовательных программ в области устойчивого развития [9]. Рассмотрим основные направления научной работы кафедры более подробно.
Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов
и промышленных зон, управление качеством городской среды
Появление и развитие больших городов и промышленных зон затрагивает все
компоненты природной среды: атмосферу, гидросферу, растительный и животный мир, почву, рельеф и др. В них заметно изменяются многие характеристики
естественной окружающей среды, присущей данному региону; вносятся в окружающую среду новые элементы, которые не наблюдались ранее в естественных
условиях. В результате создается новая, во многом искусственная среда, состояние которой чаще всего характеризуется необратимой утратой способности продуцировать органическое вещество или потерей таких свойств, которые отличают
экосистемы от других комбинаций «жизнь — среда».
Преобразованная или вновь созданная природная среда и урбаэкосистемы
поддерживаются исключительно человеком. Поэтому они очень уязвимы в отношении как антропогенных, так и биотических и абиотических факторов окружающей среды. Это особенно важно учитывать, поскольку, наряду с положительными
для человека изменениями природной среды, происходящими на территории городов и промышленных зон, все больше проявляются и отрицательные изменения, вызванные как объективными, так и субъективными факторами. При этом,
несмотря на стремление к созданию в городе наиболее комфортных условий жизни и работы населения, изначально под влиянием все более увеличивающейся
антропогенной нагрузки происходят изменения природной среды, направленные
против человека. Возникает целый спектр геоэкологических проблем, связанных
с обеспечением безопасности и защищенности от вредных воздействий техногенных и природных экологических факторов.
С 1997 г. функционирует созданный на реке Охте и Охтинском водохранилище экологический полигон. На сети точек экологического мониторинга проводятся различные полевые работы: гидроэкологическое обследование водотоков,
наблюдение за гидрологическими характеристиками рек, отбор проб воды и донных отложений для последующего химического и токсикологического анализа,
гидробиологические работы, включающие исследования макрозообентоса и макрофитов. Полученные данные за более чем 20-летний период проведения наблюдений являются основой многих научных разработок и направлений, речь о которых пойдет далее.
Актуальной задачей в области управления качеством городской среды можно
назвать проблему управления отходами. К одному из факторов увеличения массы
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отходов производства и потребления в современном обществе относится экологическая халатность населения. Вместе с этим вследствие экологической неграмотности людей окружающая среда подвержена негативному воздействию отходов.
Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, на всей территории Российской Федерации ежегодно образуется более
7 млрд тонн отходов производства и потребления I—V класса опасности. В том
числе образуется порядка 50—55 млн тонн твердых коммунальных отходов
(ТКО). Ежегодно каждый городской житель производит до 400 кг в год ТКО,
образующих городской мусор. Практически весь указанный объем размещается
на полигонах ТКО, санкционированных и несанкционированных свалках; доля
тех отходов, которые попадают на мусороперерабатывающие заводы, составляет
лишь 4—5 %.
В результате размещения отходов на полигонах ТКО происходит загрязнение
грунтовых вод, образование биогаза и просадка грунта. Все это может привести
к чрезвычайным ситуациям биолого-социального характера, вследствие которых
нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза
жизни и здоровью людей, возрастает опасность широкого распространения инфекционных болезней и т. д.
Решением проблемы, связанной с ежегодным ростом объемов захораниваемых отходов, может стать минимизация подобного рода объемов ТКО за счет
отбора «деловых» фракций, пригодных к использованию в качестве вторичных
ресурсов. Это позволит сократить на 10—20 % (по массе) количество захораниваемых отходов с минимальными бюджетными затратами.
Необходимым условием внедрения селективного (раздельного) сбора отходов является информирование населения, которое может происходить только при
помощи массовой информации. Использование моделей массовой коммуникации
имеет свои функциональные аспекты, подразумевающие под собой психологическое воздействие на общество.
Результативность информирования населения можно представить в виде временных этапов, которые в настоящее время можно только прогнозировать. Для
того чтобы иметь представление об эффективности информирования в области
обращения с ТКО на данном этапе, в 2017 г. был проведен социологический опрос
в социальной сети «Вконтакте» среди жителей Российской Федерации таких городов, как Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Ростов-на-Дону,
Тула, Краснодар, Вологда, Екатеринбург и др. Был задан всего один вопрос: «Разделяете ли Вы мусор у себя дома?» и предложены следующие варианты ответов:
«Да», «Нет», «Собираюсь это делать», «Ничего не знаю о раздельном сборе». Анализ опроса показал, что из 365 респондентов всего 10 % обращаются с отходами
грамотно, 75 % — не разделяют отходы, 8 % — собираются селективно собирать
отходы, а 7 % ничего не знают о раздельном сборе [10].
Из полученных данных можно сделать вывод о том, что в настоящее время представление о наличии выбора — собирать отходы «раздельно или нет» —
у большей части населения все-таки имеется, но этих знаний недостаточно.
Следовательно, на данном этапе основной целью является программирование
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подсознания общества посредством информирования, задачей которой является
выработка убеждения, внушения и привычки. Для подготовки населения к грамотному обращению с отходами целесообразно создание научно-популярных
фильмов, социальных видеороликов, организация фестивалей, подготовка различного рода рекламы, издание и распространение листовок, буклетов и других информационных материалов, рассказывающих об экологических и экономических
аспектах обращения с отходами, формирующих у населения интерес к проблемам
охраны окружающей среды от негативного воздействия отходов. Осознание жителями своей возможности влиять на состояние окружающей среды, участвовать
в реальном ресурсосбережении позволит сделать раздельный сбор бытовых отходов наиболее полным и эффективным. Также эффективным будет введение закона
о всеобщем экологическом воспитании и просвещении [11].
Учет особенностей геэкологической информации
при обработке данных наблюдений
Современные методы оценки качества поверхностных вод по данным гидрологических и гидрохимических наблюдений основываются на следующих теоретических положениях: временные последовательности измеренных значений
концентрации загрязняющих веществ воды в каждом пункте наблюдений описываются математической моделью в виде ряда значений случайной величины; подобные ряды данных наблюдений являются стационарными, регулярными и однородными. Последнее означает, что все части каждого ряда принадлежат одной
генеральной совокупности.
Вместе с тем в последние годы выявлено, что на основе принятых положений, указанных выше, могут быть получены противоречивые результаты, не имеющие какого-либо физического объяснения. С учетом этих обстоятельств возникла необходимость в проверке соответствия принятых теоретических положений
относительно временных рядов гидрохимических наблюдений. В результате к настоящему времени установлен ряд особенностей рядов первичных данных гидрохимических наблюдений, которые не укладываются в рамки изложенных выше
положений.
Измеренные значения концентрации в значительной степени зависят от расходов воды в период отбора проб, и, следовательно, концентрации являются неоднородными по условиям своего формирования. Поэтому принятый метод расчета
средних годовых концентраций и годовых объемов стока загрязняющих веществ
путем осреднения измеренных за год значений приводит к большим погрешностям [12]. В работе В.А. Шелутко и Е.В. Колесниковой [13] приводится теоретическое доказательство того, что определение средних годовых концентраций
загрязняющих веществ в реках путем осреднения концентраций возможно только
при равенстве расходов воды при всех измерениях концентраций.
Число измерений концентраций загрязняющих веществ в год практически
в каждом пункте наблюдений изменялось в течение всего периода наблюдений
от 2—3 до 12 и больше. Следовательно, исходные ряды данных наблюдений за
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концентрациями загрязняющих веществ являются неоднородными по числу наблюдений в год [14, 15].
Интервалы между измерениями концентраций в течение года могут изменяться от 12 дней до двух-трех месяцев. Одно измерение может освещать среднюю концентрацию загрязняющих веществ в реке за 12 дней, а другое — за три
месяца и т. д. Таким образом, исходные ряды данных наблюдений являются неэквидистантными (нерегулярными). Это означает, что расчет каких-либо осредненных величин путем простого осреднения невозможен. Неучет этого обстоятельства приводит к большим погрешностям.
В ряды наблюдений при расчетах среднегодовых концентраций и объемов
стока загрязняющих веществ часто включают «выбросы», то есть значения, связанные с аварийными сбросами загрязняющих веществ различными предприятиями. Это приводит к значительному увеличению рассчитываемых концентраций
и объемов стока загрязняющих веществ. Выбросы должны исключаться из рядов
наблюдений и рассчитываться отдельно по специально разработанной методике.
К настоящему времени авторами (2008, 2009) была разработана специальная методика для оценки среднего годовой концентрации загрязняющих веществ, которая учитывает особенности геоэкологических данных; активно проводится апробация на различных водных объектах [23—25].
Развитие теории и методов оценки загрязнения рек и водоемов
Одним из направлений в развитии подходов к оценке экологического состояния водных объектов может служить применение метода биоиндикации [19].
Для этого наряду с общепринятыми методами исследуются возможности использования характеристик растительного покрова [20]. Исследования речной
растительности проводились на нескольких десятках рек Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга. Обследованы верховья реки Оредеж и ее притоки —
реки Старый Оредеж и Орлинка. Выявлены изменения в растительном покрове
рек, связанные с проведенной здесь мелиорацией. Также уделено значительное
внимание водотокам, находящимся на Карельском перешейке: рекам Авлоге, Черной, Селезневке, Гладышевке и др. С 2004 г. ежегодно проводятся исследования
реки Охты с притоками Лубья и Оккервиль в черте города Санкт-Петербурга и
в Ленинградской области.
В рамках проведенных исследований установлено, что оценку экологического состояния малых рек необходимо выполнять на основе параметров, связанных
с развитием макрофитов — часто основных первичных продуцентов водотоков.
Подобного рода оценка невозможна без понимания нормы состояния растительного покрова реки. В настоящее время проводятся исследования, направленные
на выявление такого «нормального» состояния и отклонений от него при разнотипном хозяйственном воздействии. C учетом связи между ландшафтом малых
водотоков, которые в первую очередь подвергаются трансформации, и их флорой
и растительностью именно водные объекты выступают модельными в наших исследованиях [21, 22].
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На основе имеющихся данных разработан оригинальный индекс, основанный на характеристиках растительного покрова для малых рек, позволяющий
получить интегральную экологическую оценку, а также были апробированы
зарубежные макрофитные индексы оценки трофического статуса малых водо
токов.
Следует отметить, что полученные оценки состояния водотоков и водоемов
по гидрологическим и гидробиологическим показателям представляют собой результат так называемого покомпонентного анализа водных экосистем, который
уже не может служить общеметодологической основой исследования сложных
природных систем. Это обусловливает переход к методам многокритериального и интегрального оценивания [23]. Логическим продолжением серии работ по
использованию макрофитов в экологических исследованиях служит разработка
моделей классификации для интегральной оценки состояния экосистем малых и
средних рек европейской части России. Подобного рода шкалы предусматривают
комплексное использование различных параметров: гидробиологических (биоиндикационных и биотестовых), химических показателей вод, гидрофизических
характеристик и др. [24—26].
Одним из важнейших в исследовании природных систем является вопрос об
устойчивости природных и антропогенных экосистем. На современном этапе исследований определение устойчивости весьма неоднозначно, что обусловливает
великое множество подходов к описанию данного понятия и исследованию этого
свойства экосистемы.
Устойчивость водных объектов к изменению параметров естественного режима определяется морфометрическими особенностями водного объекта, физико-географическими и климатическими условиями, гидрологическим режимом.
Анализ изменения параметров антропогенного режима способствует выявлению
устойчивости к антропогенному эвтрофированию или устойчивости к изменению
качества воды.
Оценка устойчивости и экологического благополучия водных объектов может
выполняться на основе метода сводных показателей, который дает возможность,
используя существующие классификации и типизации, разработать модели интегральной оценки устойчивости, чувствительности и экологического благополучия
для достаточно большого и разнообразного перечня критериев [27].
В целом, как показали эксперименты, наиболее высокой устойчивостью к изменению параметров естественного и антропогенного режимов обладают крупные и (или) высокопродуктивные водные объекты, находящиеся в оптимальных
условиях формирования водности, а также крупные и (или) сильно загрязненные
водные объекты, находящиеся в оптимальных условиях формирования качества
воды. Наибольшую роль в устойчивости водотоков играют характер действия водотока, площадь водосбора и степень устойчивости русла.
Необходимо отметить, что при прочих неизменных условиях более продуктивная экосистема будет более устойчива к эвтрофированию, а более сапробная
(токсобная) экосистема с низким качеством воды — более устойчива к снижению качества воды. Поэтому устойчивая экосистема не должна ассоциироваться
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с экологически благополучной, необходим анализ факторов, определяющих причину ее высокой устойчивости.
К последним разработкам можно отнести анализ эмерджентных свойств водных экосистем (продуктивность, устойчивость, экологическое благополучие и
др.) на основе результатов имитационного моделирования и моделей интегрального оценивания [28]. На основе экспериментов с пространственно однородной
моделью показана возможность выявления реакции отдельных компонентов и
системы в целом на изменение температурного фона. Сделан вывод о том, что
результаты моделирования можно использовать в оценке эмерджентных свойств
водных экосистем (устойчивость к изменению параметров естественного и антропогенного режимов) [29].
Оценка экологического риска
для различных сфер деятельности в регионах России
Суть концепции экологического риска сводится к оценке опасности от совокупности всех значимых факторов. Для расчета экологического риска необходимы сбор и анализ максимально полного объема информации об исследуемом
объекте (идентификация опасности), выявление внутренних и внешних связей
системы, их возможного влияния на предмет исследования (оценка экспозиции),
поиск математических методов для описания взаимосвязей внутри системы и ее
взаимодействия с другими системами (построение зависимости «доза — ответ»)
и формирование максимально полных и всеобъемлющих выводов об опасности
исследуемого объекта (характеристика риска). В основе управления риском лежат принципы оптимизации соотношений выгоды и ущерба. Стратегическая цель
управления риском — стремление к повышению уровня благосостояния общества
при обязательном условии: никакая практическая деятельность не может быть
оправдана, если выгода от нее не превышает причиняемого ею ущерба. Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел к концепции
приемлемого (допустимого) риска, суть которой в стремлении к такой безопасности, которую готово принять общество в данный период времени.
Особое внимание в области прикладной экологии уделяется факторам риска
возникновения техногенных катастроф. Хорошо известно, что техногенный риск,
как правило, является причиной возникновения экологического риска. Проведенные в РГГМУ исследования показывают, что на уровень техногенного риска
влияет целый рад факторов, и в частности гидрометеорологические, геополитические и социальные [30]. Важнейшей областью исследования являются опасные
объекты, аварии на которых неминуемо приводят к огромным, часто невосполнимым потерям [31]. Особенно страдают водные объекты: время реагирования ремонтной бригады увеличивается из-за труднодоступности (заболоченные земли),
нефть быстро распространяется и не подлежит полному сбору (ручьи и реки),
затраты на ликвидацию разливов чрезвычайно высокие (заливы, проливы, моря).
Риск на данных участках высок и часто неприемлем, разработаны рекомендации
по его минимизации и контролю с учетом местных географических условий.
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Оценка риска здоровью получила широкое распространение в системе оценки экологических рисков в российской и зарубежной практике. Кроме того, риск
здоровью сам по себе служит непосредственным интегральным показателем качества окружающей среды, количества и уровня опасности загрязняющих веществ,
их токсичности, их комбинированного воздействия на здоровье различных групп
населения. Многие работы кафедры связаны с поиском интегральных показателей антропогенного воздействия на водные объекты и с оценкой опасности для
местных жителей. Совместно с коллегами из Национального автономного университета Мексики (Universidad Nacional Autónoma de México) и Мексиканского
колледжа (El Colegio de México, A.C.) был проведен ряд исследований по разработке методов математической свертки больших массивов данных для простого и
наглядного их представления, оценки и нормирования. Эти работы вошли в проект по поиску индикаторов оценки риска здоровью населения, потребляющего
воду из загрязненных водоемов Мексики [7].
Для Российской территории оценка риска здоровью проводилась для различных локальных участков, небольших населенных пунктов, строительных площадок, промышленных предприятий. Для них разработаны рекомендации по снижению и регулированию риска. Однако особое внимание уделяется оценке риска для
населения больших городов, где численность экспонируемой популяции исчисляется сотнями тысяч и даже миллионами человек. Проведенные работы по анализу
и оценке риска здоровью населения городов Уфы, Челябинска, Санкт-Петербурга
позволили не только оценить опасность для различных групп населения, но и сделать прогнозы развития ситуации на многолетнюю перспективу [32].
Оценка экологического состояния морских экосистем
Многие годы одним из направлений научных исследований кафедры прикладной и системной экологии остается оценка экологического состояния морских экосистем. Современные антропогенные воздействия на водные экосистемы весьма
сложны, а реакция экосистем существенно зависит не только от состава факторов,
но и от их взаимодействия. Традиционные методы химического и физико-химического анализа не позволяют интегрально оценить экологическую обстановку в различных акваториях Мирового океана. В решении данной проблемы ключевую роль
может сыграть применение биологических методов (биоиндикации и биотестирования) [19], а также методов свертки информации о составе, аддитивных и неаддитивных (устойчивость, благополучие и др.) свойствах водных экосистем [28].
В современной гидробиологии бентосные сообщества принято разделять на
три размерных блока: макро-, мейо- и микробентос. При исследовании донных
экосистем, подвергающихся сильной антропогенной нагрузке, обычно изучают
реакцию макробентоса на ее воздействие, поскольку представители макробентоса обильны в донных биоценозах и сравнительно легко поддаются определению. Мейобентос (организмы размером от 0,1 до 2 мм) и микробентос (меньше
0,1 мм) используются реже. В проведенных комплексных исследованиях по оценке экологического состояния шельфовой зоны арктических морей России с использованием методов биондикации [33], биотестирования [34] и метода сводных
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показателей [35] индикатором экологического состояния выступали мейобентосные организмы.
Одно из направлений исследований заключалось в оценке возможного локального воздействия источников радиоактивного загрязнения на сообщества
макро- и мейбентосных организмов [36]. Наиболее высокие концентрации радиоцезия обнаружены в отложениях юго-восточной части Баренцева моря. Осадки
центральной и северо-восточной частей моря содержат цезий в меньших количествах. Близость к южной части полигона на Новой Земле повлияла на содержание
цезия в донных отложениях Печорского моря. Локальные аномалии в отложениях
встречаются только в некоторых заливах и в устьях сибирских рек.
Основными факторами, влияющими на накопления радиоцезия, являются
средний диаметр частиц осадка (медиана), содержание галлия в пелитовой фракции осадков и содержание полевого шпата в отложениях [37]. В ходе проведенных
исследований удалось установить, что мейобентос быстрее реагирует на радиоактивное загрязнение путем изменения своего таксономического разнообразия и количественных характеристик, а макробентос — более инертный компонент, менее
подверженный воздействию этого фактора [38, 39].
Анализ структуры и организации сообществ макро- и мейобентосных организмов в естественных условиях и в условиях антропогенной нагрузки показал,
что экологическое состояние биоты шельфовой зоны арктических морей России
(исключая некоторые прибрежные районы) можно считать близким к средней
многолетней норме. Значительные антропогенные нарушения структуры бентоса
(по сравнению с биологической нормой для рассмотренных абиотических условий) отмечены лишь вблизи портовых акваторий. Полученные результаты подтверждаются другими нашими исследованиями, проведенными в Кольском заливе и сопредельных водах Баренцева моря.
В указанных акваториях проводились исследования по определению интегральной токсичности поровых вод с помощью метода биотестирования. Суть
этого метода заключается в сравнении поведенческих реакций тест-организмов — инфузорий Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838 — с контрольными [34].
Пространственное распределение индекса интегральной токсичности характеризуется уменьшением по мере продвижения от южного колена Кольского залива
к открытой части Баренцева моря; при этом степень загрязнения изменяется от
допустимой до очень высокой.
Логическим продолжением серии работ по оценке воздействия на природные экосистемы явилось обобщение существующих подходов к оценке устойчивости и экологического благополучия водных объектов на основе метода сводных
(интегральных) показателей. Построение такого рода показателей предполагает
свертывание информации и представляет собой целенаправленный процесс, базирующийся на четко сформулированных принципах выбора или конструирования
наиболее информативных переменных — индексов состояния (воздействия) [40].
В частности, выполнена многокритериальная оценка экологического состояния
шельфовой зоны арктических морей России [35], а также оценка экологического
благополучия и устойчивости экосистем Финского залива [41, 42].
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Результаты исследований прибрежной зоны
Ладожского озера в районе Валаамского архипелага
(1998—2019 гг.) в РГГМУ
А.Б. Степанова1, Е.Ю. Воякина1, А.В. Бабин1,
Н.В. Зуева1, Ю.А. Зуев1, 2
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург,
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Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга»),
Санкт-Петербург
1

Обобщены данные экологического мониторинга сообществ пелагиали и факторов среды для
прибрежной зоны Валаамского архипелага, а также съемок на литорали и сублиторали в контрастных по гидрологическим условиям заливах и бухтах. Выявлены диапазоны значений исследуемых
параметров для уникальной прибрежной зоны Ладожского озера с большим разнообразием биотопов за 20 лет исследований. Относительно высокие показатели обилия фито- и зоопланктона характерны для закрытых от ветрового и волнового перемешивания участков акватории. Здесь отмечена
активная вегетация макрофитов, формируются высокопродуктивные сообщества макрозообентоса.
По всем исследованным сообществам акватория относится к олиго-мезотрофным.
Ключевые слова: Ладожское озеро, Валаамский архипелаг, гидрохимические параметры, температурный режим, фито- и зоопланктон, макрофиты, макрозообентос.

Results of studies of the coastal zone of Lake Ladoga
in the area of Valaam Archipelago (1998–2019) at RSHU
A.B. Stepanova1, E.Yu. Voyakina1, A.V. Babin1, N.V. Zueva1, Yu.A. Zuev1, 2
Russian State Hydrometeorological University (RSHU), St. Petersburg, Russia
St. Petersburg branch of “VNIRO” (“GosNIORKH named after L.S. Berg”), St. Petersburg,
Russia

1
2

Ecological monitoring data of pelagic communities and environmental factors for the coastal zone of
the Valaam archipelago and also littoral and sublittoral samples analyses of contrasting hydrological conditions zones are generalized. Values ranges of the focused parameters have been identified for the unique
coastal zone of Lake Ladoga with a significant biotopes diversity over than 20 years of research. Phyto- and
zooplankton abundance relatively high indices are characteristic of water area closed from wind and wave
mixing. This area is characterized by an active vegetation period of macrophytes and highly productive
macrozoobenthos formation. According to the open water area temperature (conducted since 2013) continuous data (logger) observations, a significant average monthly temperature values interannual variability
is shown, warm period duration with a surface water horizon temperature value more than 10 °C is equal
to 100 days. In shallow closed areas, zooplankton biomass values differ strongly from another parts of
the water area. However, in some cases, extremely high values of phytoplankton biomass (up to 29.5 mg
/ l) were observed in Lake Ladoga open areas, associated mostly with surges. In general, the phyto- and
zooplankton biomass in the Valaam archipelago open areas coastal zone is comparable with the data for
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the northern Lake Ladoga deep-water area, for the closed areas biomass has been lower than the published
earlier data for the coastal zone of the lake. Plankton quantitative development interannual differences are
caused by the hydrological conditions of specific years. Despite the relatively small coastal zone area and
macrophytesmosaic distribution, this community was characterized by a high species richness (more than
half of the species recorded for Ladoga). In terms of quantitative characteristics, the invertebrates littoral
communities are not less then to well-studied communities of the coastal area at depths up to a meter and
significantly much bigger those observed in the open lake water area. The littoral fauna (including groups
of larva insects, some crustaceans and molluscs) is observed in various conditions (10-12 m depth), thus,
with macrophytes distribution data, it makes possible to expand the littoral boundary zone equals to 10 m
depth, instead of the previously depth equals 8.5 m. The water area, for all studied biological communities,
is classified as oligo-mesotrophic.
Keywords: Lake Ladoga, Valaam archipelago, hydrochemical parameters, temperature regime, phytoand zooplankton, macrophytes, macrozoobenthos.
For citation: A.B. Stepanova, E.Yu. Voyakina, A.V. Babin, N.V. Zueva, Yu.A. Zuev. Results of studies of
the coastal zone of Lake Ladoga in the area of the Valaam archipelago (1998-2019) at RSHU. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Hydrometeorology and Ecology (Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University), 2020. 60: 325—350. [In Russian]. doi: 10.33933/2074-2762-2020-60-325-350

Введение
Прибрежная зона крупных озер больше, чем любая другая их часть, испытывает динамическое воздействие водной массы. Постоянное турбулентное и конвективное перемешивание вод исключает их устойчивость и длительную стратификацию, что отражается на протекании физических, химических и биологических процессов. Изменения уровня воды как сезонного, так и суточного характера
приводят к изменениям площади, объема и конфигурации литоральной зоны,
а следовательно, концентрации в ней биогенных веществ, поступающих с водосбора. Конфигурация береговой зоны во многом определяет степень открытости
или защищенности берега от динамических явлений центральных частей озера.
Велика роль волнения в формировании зарастания литоральной зоны определенными видами высшей водной растительности [1, 2].
Прибрежная зона озер получает большое количество света, быстро реагирует
на изменения температурного, кислородного и ледового режима и изменения прозрачности воды. В Ладожском озере, крупнейшем озере Европы, эта зона в большей степени подвержена гидродинамической активности; волнение создает здесь
целый комплекс течений различной природы, скорость которых может достигать
1,6—2,6 м/с [1].
Традиционно граница прибрежной зоны Ладожского озера выделяется по
изобате 15 м [1]. Литоральная зона составляет основную часть прибрежной: по
общепринятым данным она распространяется от уреза воды до изобаты 8,0 м —
максимальной глубины произрастания макрофитов и выклинивания трофогенного слоя в Ладожском озере. В то же время, по мнению И. М. Распопова, в больших
озерах европейской части России — Ладожском, Онежском — крупные заливы
шхерной и центральной частей водоема целиком относятся к прибрежно-водным
экотонам, хотя по глубине они и выходят за пределы как литоральной, так и прибрежной зоны [3].
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Валаамские острова расположены в северной, глубоководной части Ладожского озера. Их прибрежная зона благодаря своему местоположению и отсутствию влияния вод притоков мало подвержена направленному антропогенному
воздействию.
Целью работы было выявление диапазонов значений важнейших лимнологических параметров в естественных условиях и оценка трофического статуса прибрежной зоны Валаамского архипелага (Ладожское озеро).
Объект исследования
Прибрежная зона Валаамского архипелага отличается разнообразием биотопов и включает в себя открытые участки с большим перепадом глубины, мелководные закрытые и открытые бухты, глубокие заливы и протоки между островами. Глубина станций варьируют от 5 м в центре мелководных заливов северного
побережья до более 20—40 м в глубоких заливах западного и южного побережья,
а также в районе удаленных островов архипелага, например у о-ва Святой. Более
глубокая часть исследуемой акватории относится к деклинальной зоне Ладожского озера.
Комплексный экологический мониторинг в настоящее время проводится на
18 станциях. Данные по Монастырской бухте, на которую оказывает влияние сток
плохо очищенных коммунально-бытовых вод поселка Валаам, рассматриваются
нами не во всех случаях, так как роль антропогенных факторов здесь гораздо более существенна, чем всех остальных.
Материалы и методы
В работе рассматриваются результаты исследований прибрежной зоны Валаамского архипелага, проводимые на базе Учебно-научной станции РГГМУ на о-ве
Валаам (УНС «Валаам») с 1998 г. В работе использованы как данные регулярных
мониторинговых наблюдений за целым комплексом параметров, так и результаты
отдельных съемок высшей водной растительности и бентоса, проводимых в период максимального прогрева воды в Ладожском озере.
Материалом для работы послужили пробы фито- и зоопланктона собранные
на различных участках водной системы Валаамского архипелага в 1998—2019 гг.
Материал включает: 1) данные наблюдений на четырех выбранных станциях за
весь период наблюдения; 2) результаты съемки на 18 станциях вокруг архипелага
в июле — августе с 2000 г. (рис. 1). На выбранных станциях в зависимости от года
исследования пробы отбирались с мая (июня) по сентябрь (октябрь) один-два раза
в месяц.
Одновременно с отбором проб планктона производились измерения температуры и прозрачности воды, исследования основных гидрохимических показателей. Для определения гидрохимических показателей использовались общепринятые или стандартизированные методики [4].
Пробы для учета таксономического состава, численности и биомассы фитопланктона отбирали батометром Богорова (V — 1,6 л). Отлов производили через
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Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб
на акватории Валаамского архипелага (Ладожское озеро).
1 ― залив Крестовый, 2 ― Большая Никоновская бухта, 3 ― Малая Никоновская бухта,
4 — у о-ва Иоанна Предтеча, 5 ― Естественная протока, 6 ― у Никольского скита,
7 ― Петровский залив, 8 ― у о-ва Дубровка, 9 ― у о-ва Святой, 10 ― у о-ва Лембас,
11 ― у о-ва Савватия, 12 ― Тростяной залив, 13 ― у о-ва Сухой, 14 ― Дивная бухта ст.1,
15 ― Дивная бухта ст. 2, 16 ― Дивная бухта ст. 3, 17 ― Лещевый залив.

Fig. 1. Sampling station layoutin the water area of the Valaam archipelago.
1 – Krestovy Bay, 2 – Bolshaya Nikonovskaya Bay, 3 – Malaya Nikonovskaya Bay,
4 – island Ioanna Predtecha, 5 – Yestestvennaya protoka, 6 – Nikolsky skit, 7 – Petrovsky Bay,
8 – island Dubrovka, 9 – island Svyatoy, 10 – island Lembas, 11 – island Sipulinsaari,
12 – Trostyanoy Bay, 13 – island Kelisaari, 14 – Divnaya Bay st.1, 15 -–Divnaya Bay st.2,
16 – Divnaya Bay st.3, 17 – Leschevy Bay.

один метр в зависимости от глубины станции; в дальнейшем использовали интегральную пробу объемом 1,0 л. Для фиксации применяли кислый раствор Люголя в модификации Усачева с дальнейшей дофиксацией 40 %-ным формалином.
Фиксированные пробы концентрировались осадочным методом [5]. Дальнейшая
подготовка и разбор проб осуществлялись по общепринятым методикам [6]. Для
определения биомассы фитопланктона использовался обычный счетно-объемный
стереометрический метод.
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Видовая идентификация водорослей была проведена с использованием общепринятых определителей, приведенных в ранее опубликованных работах [7, 8].
Для определения отдельных групп Chlorophyta и Cyanophyta (Cyanoprokaryota)
были использованы специальные публикации [9, 10] и [11, 12] соответственно.
Пробы сетяного зоопланктона отбирались средней количественной сетью
Джеди с ячеей 180 мкм (три протяжки с поверхности до дна). Интегральные пробы для изучения мелкой размерной фракции зоопланктона отбирали тем же батометром, что и для фитопланктона, в середине каждого метра до глубины 5,5 м
(при наличии). Фиксацию проб осуществляли 40 %-ным формалином до рекомендованной методиками концентрации 4 % [6]. Для идентификации организмов
использовали в основном следующие определители [13—15]. Биомасса определялась с учетом индивидуального веса каждой размерно-возрастной группы; подробные ссылки приведены в наших более ранних публикациях [16].
В работе использованы данные проведенных начиная с 2011 г. [17] полевых
исследований растительного покрова восьми различных участков архипелага —
это заливы Невод, Мельничный и Пойменный, а также бухты Дивная, Малая Никоновская, Московская, Монастырская и Золотая (рис. 1). Работы проводились
в конце июля и начале августа по общепринятой методике [18]. При обследованиях использовалось водолазное оборудование, что дало возможность проследить
изменение характера зарастания по глубине от уреза воды до внешних границ
растительных группировок. При выделении экологических групп макрофитов
использована классификация В.Г. Папченкова [19]. Сходство локальных флор
оценивалось коэффициентом Жаккара. Он же использован как мера подобия при
построении дендрограммы в пакете программ PAST 4.01. В иерархической классификации в качестве исходных переменных выступает список всех видов с указанием их наличия или отсутствия в каждом заливе.
Исследования бентоса проводились в июле 2017—2018 гг., полевые работы были ограничены глубиной 25 м. Использовался модифицированный метод
трансект Голикова — Скарлато [20, 21], воспроизведенный для Ладоги в других
исследованиях [22]. Перпендикулярно урезу воды вдоль дна натягивался размеченный трос. Вдоль него водолазами подробно описывались рельеф и тип грунта.
В результате составлялась подробная схема рельефа и грунтов бухты. Отбор проб
планировался в соответствии со схемой субстратов. Вдоль разреза на каждом типе
субстрата брались пробы бентоса в двух повторностях. Сбор проводился с помощью поршневого пробоотборника авторской конструкции [22].
Отобранные пробы отмывались через газ с диаметром ячеи 0,4 мм (№ 25).
Отмытые пробы фиксировались 4 %-ным раствором формалина.
Также в работу включены данные о температуре воды на двух буйковых
станциях глубиной 10 и 20 м на полигоне в заливе Крестовый; период измерений
май ― октябрь. На первой станции измерения проводятся в поверхностном и придонном горизонтах, на второй ― еще и на горизонтах 5 и 10 м. Для организации
непрерывных наблюдений использованы логгеры (регистраторы) температуры и
уровня воды Levelogger Junior Edge канадской фирмы Solinst Canada Ltd. В придонных горизонтах измерения проводили с интервалом 1 час, в поверхностных
(глубина измерения 40 см) ― 20 мин.
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Результаты
Температурный режим. Годы исследований существенно различались по
температурным условиям и уровню воды в Ладожском озере. Как было показано
нами ранее, наиболее холодными за период до 2012 г. были 2000 и 2001 гг., максимальные значения средней декадной температуры воды наблюдались в первой
декаде августа (16,5 и 16,0 °С соответственно). Напротив, 2010 г. был одним из
самых теплых не только за исследованный период, но и за последние 30 лет. Температура воды достигла 15,5 °С в первой декаде июля, и до первой декады августа
не опускалось ниже 20 °С. Анализ был проведен по данным гидрологического поста ОГП-2 (Валаам), измеряющего температуру поверхностного горизонта воды
в вершине залива Крестовый. Пост расположен в непосредственной близости от
заложенного в 2013 г. гидрологического полигона. Как показал анализ, наиболее
близким к ходу средних многолетних значений был 2009 г. [23].
С 2013 г. мы располагаем собственными данными о динамике температуры
в поверхностных горизонтах воды. Как видно из рис. 2, годы существенно различаются по значениям аккумулятивной (эффективной) температуры воды в летней
период. Самыми холодными за последние годы были 2017 и 2019 гг., самыми теплыми — 2014 и 2018 гг. Число дней со значением температуры воды выше 15 °С
в холодные годы не превышает 30 дней, тогда как в теплые годы этот показатель
может достигать 64 дней (табл. 1). Существенно различались годы как по средним месячным, так и по максимальным значениям температуры воды. Самыми
холодными были июнь 2017 г. и июль 2019 г. (они сопоставимы с 2000 г. и 2001 г.
с учетом поправки на местоположение измеряющих приборов). Ход среднесуточных величин температуры поверхности воды отличается сложной динамикой
(рис. 3). В отдельные годы после сильных продолжительных штормов температура воды даже в период максимального прогрева опускалась ниже 10 °С. Так,
в 2013 г. в июле среднесуточная температура достигла 6,5 °С, а в августе 2019 г. —
8,1 °С. По средним многолетним данным продолжительность теплого периода со
значением температуры воды выше 10 °С составляет 100 дней, его минимальная
продолжительность отмечена в 2019 г. (94 дня). Этот период наиболее благоприятен для развития водных организмов; он продолжатся с первой декады июля по
первую декаду октября.
Таблица 1
Основные характеристики прогрева поверхностных горизонтов воды
в годы исследования
The main characteristics of warm surface water horizons in the study years
Характеристика

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Среднее

Т июль, сред., °С

12,5

16,9

13,2

15,7

10,8

15,8

13,8

14,1

15,6

18,3

17,0

16,8

14,7

17,5

12,6

16,1

Т макс, °С

21,4

23,4

18,8

21,3

17,1

22,5

17,0

20,2

41

64

56

51

26

54

15

43,9

Т август, сред., °С
Число дней с Т > 15 °С
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Рис. 2. Значения аккумулятивной температуры (°С) поверхностных горизонтов воды
за летний сезон периода 2013―2019 гг.
Fig. 2. Accumulative summer water temperature over the period of investigation 2013―2019.
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Рис. 3. Динамика температуры (°С) поверхностных горизонтов воды в контрастные годы
исследований (скользящее среднее) и среднее многолетнее значение.
Fig. 3. Dynamic surface temperature water horizons
in contrasting years of research and mean value.

Наиболее сложная динамика температуры была характерна для 2013 г. Как
было показано в наших более ранних исследованиях, этот год характеризовался сложной динамикой температуры по всей толще воды, что было связано
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с постоянными штормовыми событиями. После очередного продолжительного
шторма в середине августа установилась ситуация, близкая к гомотермии. В дальнейшем прогрев возобновился, но на фоне активного волнового и ветрового перемешивания происходил равномерно, восстановление стратификации не произошло. С конца августа до середины сентября по всей толще воды температура не
опускалась ниже 15 °С. Охлаждение водной массы до конца проведения наблюдений также происходило равномерно [23].
В целом важно отметить, что температура воздуха в приземном слое атмосферы оказывает влияние на прогрев воды в описанной акватории, однако динамические явления играют здесь не менее важную роль. Как показано рядом авторов,
волновые течения играют в прибрежной зоне бóльшую роль, чем ветровые [1].
Наши исследования подтверждают это: в случае усиления течений вдоль берега
ветром сходного направления возникали кратковременные нарушения стратификации вследствие опускания теплых водных масс в более глубокие слои и подъема более холодных на поверхность, однако эти нарушения не затрагивали всю
толщу воды и не приводили к существенным задержкам прогрева поверхностных
горизонтов (конец июня 2013 г., июль 2019 г.) [23]. Длительное волнение, шторм
приводили к серьезным долгосрочным изменениям температуры воды и ее вертикального распределения. Как было отмечено рядом авторов, волновое воздействие в Ладожском озере может затрагивать глубины от 11 до 18 м [24]. Залив
Крестовый находится в непосредственной близости от профундальной зоны Ладожского озера. В связи с этим может происходить поступление холодных водных
масс также из глубоких открытых участков озера. В результате мы фиксировали неоднократное возникновение озерного апвеллинга; это явление нуждается
в дальнейшем исследовании [23].
Гидрохимические показатели и прозрачность воды. Значения гидрохимических параметров в период проведения съемок варьировали от года к году несущественно. Выявленный диапазон значений всех исследованных параметров
сопоставим со значениями параметров для открытых участков северной, глубоководной части Ладожского озера [25, 26] (табл. 2).
Для водоемов с невысокой цветностью воды прозрачность можно рассматривать как один из важнейших интегральных параметров при оценке состояния
озерных экосистем. По данным съемок за 2000—2019 гг. средние значения прозрачности изменялись год от года незначительно (рис. 4). Наиболее высокими
значениями прозрачности отличались 2009 и 2017 г. В 2009 г. в заливе Лещевый
(южное побережье) было зафиксировано максимальное для этого периода наблюдений значение ― 4,7 м (конец июля 2009 г). Наименьшими средним (1,9 м) и
минимальным (1,5 м) значениями отличался 2010 г. Минимальное значение было
зафиксировано в относительно закрытой Малой Никоновской бухте. При относительно небольших отклонениях средних значений от среднего многолетнего
(2,6 м) в отдельные годы наблюдался значительный разброс значений прозрачности от станции к станции.
Анализ всей выборки значений прозрачности (230 измерений, включая данные по Монастырской бухте) показал, что 50 % значений лежат в диапазоне от 2,2
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Рис. 4. Средние и экстремальные значения прозрачности воды (м)
в годы исследований за июль — август 2000—2019 гг.
Fig. 4. Average and extreme water transparency values (SD)
for investigated years, July—August 2000—2019.

Риc. 5. Основные статистические характеристики прозрачности воды.
а) в период максимального прогрева воды (n = 230),
б) в заливе Крестовый за период с конца мая по начало октября (n = 86), 2000―2019 гг.

Fig. 5. The main statistical characteristics of the transparency values.
а) during the period of maximum water heating (n = 230),
б) in Krestovy Bay for the period from May to October (n = 86), 2000―2019.

до 3,0 м (рис. 5). Имеющиеся максимальные выбросы ― это открытые участки
прибрежной зоны, такие как заливы Лещевый и Крестовый. Экстремально низкое значение прозрачности (0,7 м) было отмечено в 2003 г. в куту Монастырской
бухты — в этот период очистные сооружения вышли из строя и в бухту поступали
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плохо очищенные коммунально-бытовые стоки. Два других случая низких значений также отмечены в этой бухте в 2006 г. и аномально теплом 2010 г.
Анализ данных о прозрачности воды на открытом участке прибрежной
зоны (залив Крестовый) за период с мая по сентябрь демонстрирует совсем другую картину. Среднее многолетнее значение показателя (4,0 м) и медиана существенно выше, чем в период максимального прогрева воды; на диапазон от 3,1
до 4,9 м приходится 50 % значений (риc. 5). Высокие значения прозрачности
были характерны для периода, когда температура воды составляла менее 4 °С
(май, июнь).
Таблица 2
Диапазоны значений основных гидрохимических параметров
в прибрежной зоне Валаамского архипелага, по данным 18 станций за 2000―2019 гг.
Extreme values of chemical parameters, 2000―2008 (18 stations)
Параметр
O2, мг/л
O2, %
CO2, мг/л
ООВ, мгО/л
Электропроводность, мкСм/см
pH
Цветность, Сr-Co°
PO4, мг/л
Pобщ, мгР/л
Pвал, мгР/л
NH4, мг/л
NO3, мг/л
Fe (общ.), мг/л
Мутность, мг/л

Поверхность
8,2 – 14,2
96—140
0—15,0
5,9—24,4
81,6—104,5
7,1—9,7
18—40
0,001—0,029
0,003—0,070
0,008—0,070
0,187—0,735
0,009—0,022
0—0,002
1,6—6,0

Дно
2,9—14,7
46—107
2,6—38,7
6,0—22,9
78,7—108,4
6,7—8,5
19—48
0,001—0,042
0,005—0,070
0,008—0,075
0,209—0,565
0,008—0,021
0—0,002
1,3—4,2

Максимальное отмеченное значение прозрачности воды за включенный
в анализ период (7,6 м) было отмечено в первой декаде июня 2004 г.
Фитопланктон. В фитопланктоне данных участков было обнаружено видов, разновидностей и форм водорослей 181, принадлежащих к девяти отделам.
По видовому богатству преобладали зеленые (29 % общего числа), цианобактерии
(19 %) и диатомовые (18 %) водоросли. Участки побережья отличались высоким
видовым сходством (значения коэффициента Серенсена 0,7—0,8).
Для большинства станций прибрежья Валаамского архипелага был характерен широкий диапазон показателей обилия фитопланктона. Численность варьировала от 0,08 до 56,1 млн кл/л (среднее значение 6,5 млн кл/л), биомасса изменялась от 0,1 до 29,5 мг/л (в среднем 6,2 мг/л). Максимальные средние значения
численности и биомассы фитопланктона были отмечены для мелководных станций южного побережья, минимальные — на глубоководных станциях западного
побережья [7, 8].
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Диапазоны значений коэффициента видового разнообразия как по численности, так и по биомассе также очень широкие. Максимальные средние значения
индекса Шеннона отмечены для фитопланктона в заливе Крестовый, минимальные — для станций в бухте Дивной. Число видов фитопланктона, обнаруженных
в пробах, колебалось от 13 до 47 [8].
По показателям обилия во все годы исследования на большинстве станций
доминировали различные виды цианобактерий (от 50 до 90 % общей биомассы).
На станциях, расположенных на открытых или более глубоких участках побережья
наряду с ними отмечалось массовое развитие криптофитовых водорослей, а в закрытых мелководных заливах преобладали зеленые (хлорококковые) водоросли.
Чаще всего в состав видов-доминант входили Aphanizomenon flos-aquae Ralfsex Bornetet Flahaut (1886), Limnothrix planctonica (Wolos) Meffert 1988, Woronichinia compacta (Lemm.) Komárek & Hindák (1988). Из криптофитовых чаще всего встречались виды рода Cryptomonas (C. erosa Ehr. (1832), C. ovata Ehr. (1838),
C. rostrata Skuja (1948)), Komma caudata (Geitler) Hill (1991), из отдела зеленых
водорослей — Chlamydomonas spp., Coenococcus planctonicus Korsh. (1953), Botryococcus braunii Kütz. (1849).
Максимальные средние значения численности и биомассы фитопланктона
были отмечены для различных станций в Дивной бухте (южное побережье), минимальные — в заливе Крестовый (западное побережье).
Диапазоны коэффициента видового разнообразия достаточно широкие. Максимальные средние значения индекса Шеннона отмечены у мыса Крестовый, минимальные — на станциях в Дивной бухте и Тростяном заливе (табл. 3). Число
видов фитопланктона, обнаруженных в пробах, варьировало от 11 до 57.
По показателям обилия во все годы исследования на большинстве станций
доминировали различные виды цианобактерий. В разные годы они создавали от
20 до 95 % общей биомассы. На станциях, расположенных на открытых или более глубоких участках побережья наряду с ними отмечалось массовое развитие
криптофитовых водорослей, а в закрытых мелководных заливах преобладали зеленые (хлорококковые) водоросли.
В разные годы структура фитопланктона в исследованной акватории варьировала значительно. По средним многолетним значениям биомассы фитопланктона выделяются 2003 г. с минимальными значениями (среднее значение 0,97 мг/л)
и 2001 г. с максимальными значениями (11,93 мг/л) [8].
В 2001 г. высокие показатели обилия фитопланктона были обусловлены активной вегетацией двух групп — цианопрокариот и зеленых водорослей, причем
наибольшее значение эти группы имели в хорошо прогреваемых закрытых бухтах.
В 2003 г. уровень воды в Ладожском озере был очень низким (364 см) и структура фитопланктона значительно варьировала по акватории. В планктоне в разных
сочетаниях доминировали виды динофитовых, диатомовых, криптофитовых и зеленых (хлорококковых) водорослей [8].
В последние годы (2011—2019 гг.) уровень вегетации фитопланктона был
невысоким (1,12—2,67 мг/л), хотя по численности все время доминировали цианопрокариоты. При анализе средних многолетних данных было показано, что
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наибольшее значение цианопрокариоты имели на южном побережье (70 %), наименьшее — на западном (40 %). Это вызвано в основном гидрологическими особенностями этих участков. Так, именно на южном побережье находится закрытая
мелководная Дивная бухта, а на западном — открытые глубоководные участки
с минимальной вегетацией фитопланктона.
Таблица 3
Средние и экстремальные показатели обилия фитопланктона и индекса Шеннона (Н)
на различных участках прибрежной зоны Валаамского архипелага
Average and extreme indicators of phytoplankton abundance and the Shannon index (Н)
in different parts of the coastal area Valaam archipelago
Станция

Численность, млн кл./л

Биомасса, мг/л

Н, бит/мг

Залив Крестовый
Бухта Б. Никоновская
Бухта М. Никоновская
о-в И. Предтечи
Естественная протока
Петровский залив
о-в Дубровка
о-в Святой
о-в Лембас
о-в Савватия
Тростяной залив
о-в Сухой
у Дивной бухты
Дивная бухта (центр)
Дивная бухта (кут)
Лещевый залив
В целом

2,2 (0,6—4,8)
3,2 (0,4—8,9)
2,4 (0,3—4,2)
3,9 (2,2—5,8)
3,4 (2,7—4,2)
5,0 (3,9—6,0)
5,1 (0,2—7,9)
4,9 (1,1—9,4)
7,3 (6,9—7,7)
7,7 (3,1—12,3)
4,8 (2,4—6,7)
5,3 (4,4—6,1)
19,0(4,5—56,1)
10,6(0,5—25,6)
11,2(0,08—31,7)
13,4(0,4—47,5)
6,5 (0,08—56,1)

3,7 (0,7—12,5)
5,7 (1,0—15,8)
4,1 (0,8—13,8)
5,7 (1,3—14,0)
8,4 (1,2—10,1)
6,9 (2,1—11,7)
3,5 (0,1—7,5)
4,4 (1,1—10,8)
7,4 (3,1—11,8)
5,4 (2,9—8,0)
6,4 (0,7—16,3)
8,5 (1,6—22,2)
12,5(1,3—29,5)
4,9 (0,7—8,6)
12,6 (0,1—26,3)
5,2 (0,4—12,4)
6,2 (0,1—29,5)

3,1 (2,7—3,6)
2,1 (1,7—2,6)
2,6 (1,8—3,2)
3,3 (2,5—4,3)
2,4 (0,9—3,8)
2,3 (0,5—3,2)
2,4 (1,4—2,7)
2,7 (1,5—2,8)
2,7 (2,4—2,9)
2,9 (2,6—3,1)
1,9 (1,3—2,5)
2,5 (1,8—3,8)
2,8 (2,3—3,7)
2,2 (1,9—2,4)
1,9 (0,9—2,4)
2,2 (1,9—2,4)
2,5 (0,5—4,3)

Межгодовые различия в структуре планктона связаны, прежде всего, с особенностями температурной стратификации и характеристиками ветрового режима. В годы со штилевыми условиями различия между станциями были наиболее
существенны. Так, например, в экстремально жаркий для Европы 2010 г. уровень
вегетации водорослей и цианобактерий в прибрежной зоне Ладожского озера
был не очень высокий. Численность цианобактерий варьировала значительно (от
6 тыс. до 2660 тыс. кл/л), биомасса — от 0,001 до 0,8 мг/л. В планктоне доминировали виды Dolichospermum spiroides (Kleb.) Wacklinetal. (2009), Aphanizomenon flos-aquae, Limnothrix planctonica, Planktothrix agardhii (Gom.) Anag.&Kom.
(1988), и виды рода Woronichinia. В 2012 г. значения численности (от 1200 тыс. до
5745 тыс. кл/л) и биомассы (от 0,25 до 1,1 мг/л) варьировали в узком диапазоне.
Практически на всех станциях доминировал вид Aphanizomenon flos-aquae. Несмотря на то что в период максимального прогрева воды в прибрежной зоне Валаамского архипелага доминируют потенциально токсичные виды цианобактерий,
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информация о содержании цианотоксинов отсутствует. Это связано, прежде всего, с невысоким уровнем вегетации цианобактерий в последнее время и неблагоприятными погодными условиями.
В период 2011—2019 гг. были получены данные о концентрации хлорофилла-а во время максимального прогрева воды. В среднем за период исследования
концентрация хлорофилла-а в поверхностных водах была довольно высокая.
Значения концентрации хлорофилла-а значительно варьировали по акватории (от
0,01 до 18,12 мкг/л). Среднее за период исследования значение концентрации хлорофилла-а составило 4,5 мкг/л. Годы значительно различались по пространственному распределению концентрации хлорофилла-а, диапазон значений концентрации хлорофилла-а был максимальным в 2012 г.
В последние годы проведено подробное исследование в сезонном аспекте
трех бухт с различной степенью антропогенного воздействия. Здесь концентрация хлорофилла-а также варьировала в широком диапазоне: от 0,2 до 28,2 мкг/л.
Максимальный диапазон и максимальное значение наблюдались в Монастырской
бухте (2,2—28,2 мкг/л). При расчете трофического статуса по средним значениям концентрации хлорофилла-а Монастырская бухта (7,6 мкг/л) относится к мезотрофным участкам, а залив Крестовый (2,3 мкг/л) и Малая Никоновская бухта
(2,7 мкг/л) — к олиготрофным.
Зоопланктон. Зоопланктон представлен 40 видами ракообразных (Сladocera — 22 вида, Copepoda — 18 видов) и 24 видами коловраток. Большую часть
его составляют голарктические и палеоарктические виды (65 %), на долю широко
распространенных видов приходится 35 %. Для описываемых станций отмечено
высокое сходство видового состава, значения коэффициента Жаккара варьировали от 85 до 98 %.
Среди ракообразных наиболее часто встречались и входили в состав доминантного комплекса Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops oithonoides, Daphnia
cristata, Eudiaptomus gracilis, а также представители рода Bosmina (особенно,
Bosmina crassicornis). На глубоководных участках акватории существенную часть
биомассы формировали также Сyclops lacustris, Limnocalanus macrurus. В состав
доминантного комплекса в различные годы в разных участках акватории входили
и многие виды коловраток, такие как Asplanchna priodonta, Conochilus unicornis,
Polyarthra dolichoptera, Kellicottia longispina, Synchaeta stylata, Keratella quadrata,
K. сochlearis, Bipalpus hudsoni.
Для участков акватории, сохраняющих фоновый режим функционирования,
характерны значительные колебания показателей видового разнообразия зоопланктона (0,9—3,1). Так же как и для фитопланктона, наиболее высокие значения
индекса Шеннона отмечены на открытых участках прибрежной зоны.
Для открытых участков прибрежной зоны характерно преобладание Cyclopoida и незначительная роль в сообществе Cladocera (по данным интегрального относительного обилия). В закрытых бухтах преобладали Cladocera
(36 %) и Rotatoria (28 %), наименьшая доля приходилась на Calanoida (15 %),
однако по биомассе здесь всегда доминировали коловратки (рис. 6). В 2001—
2003 гг. Asplanchna priodonta формировала от 50 до 85 % общей биомассы
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Рис. 6. Структура зоопланктона в различных частях прибрежной зоны:
значения биомассы (мг/л) по крупным таксономическим группам,
усредненные за июль — август 2000—2014 гг.
Fig. 6. The biomass and structure of zooplankton in different coastal areas, biomass average
values (mg/l) by major taxonomic groups. Averaged by July – August 2000–2014.

зоопланктона [27]. В последние годы доля этого вида в общей биомассе зоопланктона существенно ниже.
По многолетним данным мелководные закрытые участки, такие как Дивная
или Золотая бухты, существенно отличаются от других биотопов прибрежной
зоны. Значения биомассы зоопланктона здесь могли достигать 2—3,5 мг/л, тогда
как на других станциях значения редко превышали 0,5 мг/л. В целом за годы исследований для всех участков акватории выявлены широкие диапазоны значений
биомассы (0,09―5,60 мг/л).
Макрофиты. Растительный покров прибрежной зоны Ладоги в районе архипелага развит слабо. Он практически отсутствует в областях открытых берегов
и формируется лишь в заливах и бухтах. Изредка на удалении от берега можно
встретить лишь небольшие разреженные заросли рдеста Potamogeton perfoliatus
или водного лютика Ranunculus schmalhausenii. Однако в заливах юго-западной
части прибережной зоны острова макрофиты также практически отсутствуют.
Верхняя литораль данных областей сложена скалами, их обломками и валунами
и, следовательно, неблагоприятна для обитания этих растений.
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Таксономический список макрофитов изученных заливов складывается из
71 вида растений, относящихся к шести отделам. Большую часть из них (93 %)
составляют представители отдела Magnoliophyta, причем на долю Magnolipsida
приходится 35 видов (53 %), а Liliopsida — 31 вид (47 %). Кроме цветковых, в списке присутствует по одному виду растений из отделов: Charophyta (Nitella flexilis),
Bryophyta (Fontinalis antipyretica), Equisetophyta (Equisetum fluviatile), Lycopodiophyta (Isoëtes lacustris) и Marchantiophyta (Ricciocarpus natans).
Сопоставление числа обнаруженных видов с указанным И.М. Распоповым
[28—30] для всего Ладожского озера (138), показывает, что на исследованной акватории выявлено более половины. Это позволяет говорить об относительном богатстве локальной флоры прибрежья архипелага.
При анализе распределения видов по экологическим группам выявлено, что
в целом во флоре преобладают водные (в широком смысле) растения, т. е. принадлежащие к экогруппам с 1-й по 3-ю (табл. 4). Всего их насчитывается 42 вида.
Истинно водные растения (гидрофиты) также представлены довольно хорошо —
19 видов. Остальные 29 видов — это гигрофиты — мезофиты.
Таблица 4
Видовое богатство исследованных бухт и заливов
прибрежной зоны Ладожского озера Валаамского архипелага
Biodiversity of the investigated bays of the coastal zone
of Lake Ladoga of the Valaam archipelago
Бухта или залив
Дивная
Московский
Невод
Мельничный
М. Никоновская
Золотая
Монастырская
Пойменный

Экогруппа
1—5

1—3

1

19
38
28
26
35
7
28
35

15
27
19
19
23
6
15
23

7
11
7
9
10
4
6
12

Примечание. Экогруппы: 1—5 — все растения, 1—3 — водные растения (в широком смысле),
1 — истинно водные растения.

Наибольшее видовое богатство и разнообразие макрофитов присуще заливам Московскому, Пойменному и Малой Никоновской бухте (см. табл. 4). Индекс
Шеннона для флор этих акваторий равен или более 5,0 бит. В остальных заливах
число видов не превышает 30. Причем в бухте Дивной их менее 20 и видовое разнообразие относительно невысоко (4,1 бит), хотя она глубоко врезается в сушу и
имеет сложную форму с плесами и кутами, благоприятную для развития водных
растений. Минимальные же значения двух этих характеристик выявлены в бухте
Золотая для всех экогрупп макрофитов.
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Проективное покрытие акватории заливов макрофитами невелико: практически во всех заливах не превышает 10—15 %. Исключением является залив Пойменный, в котором оно составляет 70 %. Такое высокое значение достигается
благодаря мелководности залива (0,5―1 м), закрытости островами от акватории
Ладоги и преобладанию песчано-илистого субстрата.
Общими для всех исследованных заливов оказались два вида водных растений: Eleocharis palustris и Potamogeton perfoliatus. Высока (≥ 75 %) встречаемость Elodea сanadensis, Phalaroides arundinacea, Equisetum fluviatile, Carex acuta,
Myosotis palustris, Persicaria amphibia, Potamogeton gramineus, Ranunculus repens,
R. reptans.
Кластерный анализ проведился с использованием данных о видовом составе
водных макрофитов (экогруппы с 1-й по 3-ю) в различных бухтах и заливах Валаама (рис. 7). Он показал, что со сходством более 40 % выделяются три группы.
Первую из них составляет лишь одна бухта ― Золотая. Она обособляется вследствие значительной бедности своего растительного покрова. Во второй кластер
входят бухты Малая Никоновская, Монастырская и Пойменный залив. Интересно
отметить, что на качество вод этих трех акваторий оказывает воздействие хозяйственная деятельность человека. Только на этих участках отмечались такие виды,
как Nitella flexilis, Callitriche hermaphroditica и Sagittaria sagittifolia. В третью
группу вошли заливы Московский, Невод, Мельничный и бухта Дивная. Спецефичным для нее видом является лишь Lythrum salicaria, а кроме того, в трех заливах отмечена Utricularia intermedia.

Риc. 7. Дендрограмма сходства участков прибрежной зоны Валаамского архипелага
по видовому составу водных макрофитов (метод невзвешенного попарного среднего
(UPGMA), мера сходства — коэффициент Жаккара).
Fig. 7. Dendrogram of the similarity of areas of the coastal zone of Lake Ladoga
of the Valaam archipelago in terms of the species composition of aquatic macrophytes based
on Jaccard-UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean).
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Подробные работы, проведенные в бухте Малая Никоновская в 2015―2018 гг.
с использованием водолазного оборудования, позволили выяснить нижнюю границу зоны обитания макрофитов в этом заливе [31]. Так, представители вида Elodea сanadensis во все годы исследований встречались до глубины 10 м.
Нужно отметить, что прозрачность воды (видимость белого диска) в этой
бухте летом 2013 г. изменялась в диапазоне от 2,5 до 4,5 м, в 2014 г. — от 2,7 до
4,4 м, а в 2015 г. составляла 2,4―4,9 м. Таким образом, выявленная глубина обитания макрофитов превышает известную границу литорали в Ладожском озере —
8,4 м [32] и составляет здесь около 10 м, т. е. 2—2,5 глубины максимальной летней
прозрачности воды.
Макрозообентос. В донных сообществах подводных склонов (до глубины
25 м) побережья Валаамского архипелага были отмечены следующие таксономические группы: олигохеты, двустворчатые и брюхоногие моллюски, пиявки,
ракообразные, гидры, планарии, клещи и насекомые. Насекомые представлены
наиболее разнообразно. Зафиксированы подуры, клопы, жуки (имаго и личинки)
и в наибольшей степени личинки насекомых с полуводным циклом развития: поденки, веснянки, мошки, стрекозы, хирономиды, мокрецы и ручейники. Наибольшим разнообразием отличались личинки комаров-хирономид, олигохеты, личинки ручейников и брюхоногие моллюски.
Наибольшее число таксонов было отмечено в верхнем 5-метровом слое подводного склона, на закрытых от прибоя участках побережья, наименьшее — на
глубине свыше 20 м. Ядро бентоценозов прибрежных мелководий составляли ракообразные: реликтовые Pallaseopsis quadrispinosa и Mysis relicta, изоподы Asellus aquaticus и натурализовавшийся байкальский вселенец Gmelinoidesfasciatus
[33, 34]. Олигохеты были представлены в широком диапазоне видов, но наиболее
распространенными были: Lamprodrilus isoporus, Stylaria lacustris, Spirosperma
ferox, многочисленные мелкие наидиды родов Nais, Stylaria, Vejdovskyella и неполовозрелая молодь семейства Tubificidae. Среди брюхоногих моллюсков существенный вклад в биомассу вносили представители семейства Valvatidae; из двустворчатых ― некрупные, но многочисленные двустворки семейства Sphaeriidae.
Повсеместно были распространены личинки ручейников Agraylea multipunctata,
Polycentropus flavomaculatus, Lepidostoma hirtum и крупные таксоны семейства
Limnephilidae. Высокой численностью отличались также личинки комаров-хирономид родов Synorthocladius, Paratendipes и Polypedilum. Более чем на 60 % станций были отмечены водные клещи (отряда Acariformes). Остальные группы были
встречены в значительно меньшем количестве.
Во всем диапазоне прибрежных мелководий распределение таксонов не было
достоверно связано с распределением грунтов. Единственное исключение составляют участки в центральной яме Малой Никоновской бухты с аккумуляцией илистых частиц с доминированием пелофильной фауны олигохет.
На подводных склонах отмечены границы распространения групп видов. Для
наиболее массовых видов можно отметить, что бокоплавы G. fasciatus, личинки
поденок, веснянок, ручейников не образовывали скоплений на глубине более 9 м.
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Риc. 8. Средняя численность (N, экз./м2) макрозообентоса
на горизонтах на различных акваториях побережья о. Валаам.
Fig. 8. The average abundance (N, ind./m2) of macrozoobenthos
on the horizons in different water areas of theValaam island.

Реликтовые ракообразные, напротив, не встречались на подводном склоне:
P. quadrispinosa на глубине меньше 3 м, а мизиды на глубине меньше 15 м.
Состав фауны беспозвоночных до глубины 15—20 м определяется открытостью побережья, то есть интенсивностью ветро-волнового воздействия. На закрытых и полуоткрытых участках литорали богатейшее сообщество отмечено на глубине от 1 до 5 м. У открытого побережья разнообразие и обилие макрозообентоса
существенно меньше.
Наибольшая плотность поселения отмечена на станции с глубиной 2,4 м на
скале, наименьшая — на глубине свыше 20 м, на валунах и жидких илах. Диапазон варьирования — от 20 до 36407 экз./м2. На большинстве станций доминировали по плотности поселения личинки комаров-хирономид (рис. 8). В мелководной
бухте залива Крестового также был высок вклад в численность ракообразных,
в Малой Никоновской бухте — олигохет. Наибольший индивидуальный вклад
в численность сообществ вносил бокоплав G. fasciatus.
Наибольшая биомасса бентоса отмечена на станциях в центре мелководной
бухты (5 м) и на глубине 1 м на скале, а наименьшая — на глубине свыше 22 м.
Общий диапазон варьирования — от 0,12 до 34,55 г/м2.
Наибольший вклад в биомассу вносили также ракообразные и в меньшей степени моллюски и крупные личинки ручейников (рис. 9). В основном это было
вызвано обилием чужеродных амфипод G. fasciatus и в меньшей степени аборигенных бокоплавов P. quadrispinosa.
Доминирование в биомассе ракообразных дает высокую вариативность
в значениях биомассы даже близко расположенных станций и горизонтов.
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Рис. 9. Средняя биомасса (B, г/м2) макрозообентоса на горизонтах
на различных акваториях побережья о. Валаам.
Fig. 9. The average biomass (B, g/m2) of macrozoobenthos on the horizons
in different water areas of the Valaam island.

Максимальные значения биомассы бентоса наблюдались у границы твердого и
мягкого грунта или на твердом обломочном грунте, предоставляющем достаточный объем убежищ для ракообразных. Наименьшим обилием характеризуются
участки, наиболее сильно подверженные ветро-волновому воздействию, — это
верхние горизонты открытого побережья и полузакрытой бухты, а также участки
с глубиной от 20 м и с аккумуляцией мягких грунтов.
Значительная часть исследований донной фауны Ладожского озера проводится для открытой части озера [35, 36] или ограничивается верхним метровым
слоем литорали [1, 25]. Данные для прибрежного свала различных участков о. Валаам получены впервые. Несмотря на кажущуюся бедность, даже на каменистых
склонах обитает разнообразная и обильная фауна. При этом наиболее обильные
участки не всегда располагаются на наименьшей глубине, а следовательно, требуют дополнительного изучения.
Донные сообщества верхней части склона в диапазоне 1—5 м подверглись
существенным изменениям после появления ряда вселенцев. На глубинах свыше
5 м в значительной степени сохранилась естественная фауна беспозвоночных Ладожского озера с доминированием реликтовых ракообразных.
Заключение
В работе обобщены данные многолетних (с 1998 г.) исследований прибрежной зоны Валаамского архипелага. Проведение работ в центральной части Ладожского озера в период открытой воды было возможным благодаря наличию
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стационара — Учебно-научной станции РГГМУ на о. Валаам (УНС «Валаам»).
В ходе проведения полевых работ уточнены границы и площадь прибрежной
зоны [23, 31].
Изучение фито- и зоопланктона, прозрачности воды, важнейших гидрохимических параметров проводилось в мониторинговом режиме на протяжении более
20 лет. До начала регулярных наблюдений на сетке из 18 станций глубиной от 5 до
40 м сведения о диапазонах значений важнейших лимнологических параметров
отсутствовали.
Исследования макрофитов и макрозообентоса выполнены в отдельные годы,
однако подробный характер полевых работ, четкая взаимосвязь отбираемых проб
с типом грунтов, использование водолазных методов позволили получить новые
данные о включенных в анализ сообществах.
Показано, что динамический фактор и температура воды в значительной степени определяют распространение исследованных сообществ. Относительно высокие показатели обилия фито- и зоопланктона были характерны для закрытых от
ветрового и волнового перемешивания участков прибрежной зоны. Здесь отмечалась активная вегетация макрофитов, формировались высокопродуктивные сообщества макрозообентоса. На мелководных закрытых участках значения биомассы
зоопланктона на порядок отличались от других частей акватории.
В ряде случаев и на открытых участках наблюдались экстремально высокие для этого района Ладожского озера значения биомассы фитопланктона (до
29,5 мг/л), что, скорее всего, связано с нагонными явлениями.
Межгодовые различия в количественном развитии планктона вызваны гидрологическими условиями конкретных лет. Биомасса фито- и зоопланктона открытых участков прибрежной зоны Валаамского архипелага сравнима с их биомассой в северном глубоководном районе [25, 26], а биомасса в закрытых зонах
меньше значений по данным, опубликованным для прибрежной зоне Ладожского
озера [1].
Открытые участки исследованной акватории на протяжении всех лет характеризовались одним пиком в развитии планктона — в июле — августе; в другие
месяцы значения численности и биомассы были низкими [8]. Это подтверждается
данными о прозрачности воды, которая минимальна в период максимальной вегетации фитопланктона и максимальна в июне. Абсолютный максимум (7,6 м) за
весь период наблюдений отмечен в заливе Крестовый в 2004 г. — это самое высокое значение, зафиксированное для Ладоги за последние десятилетия.
В открытом участке прибрежной зоны архипелага с 2013 г. организованы непрерывные (логгерные) наблюдения за температурой воды на различных горизонтах. Подобные исследования для Ладожского озера проводятся впервые. По
средним многолетним данным установлена продолжительность теплого периода со значением температуры поверхностного горизонта воды более 10 °С: она
составляет 100 дней. Этот наиболее благоприятный для развития гидробионтов
период начинается в первой декаде июля. Неоднократно зафиксировано явление
озерного апвеллинга, которое нуждается в дальнейшем комплексном изучении.
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Как показали результаты наблюдений, периоды прогрева и наличия стратификации даже в самые теплые месяцы лета (июль и август) сменялись гомотермией. После сильных штормов, характерных для Ладожского озера [23], значения температуры даже в поверхностных горизонтах воды опускались ниже 10 °С.
Смена подобных ситуаций характерна для большинства лет исследований (начиная с 2013 г.).
В разные годы работы по мониторинговой программе проводили в близкие
временные сроки, но они попадали на различные фазы прогрева и стратификации
водной массы, что было одной из причин межгодовых различий показателей обилия планктонных организмов. Важно отметить, что воздействие резких колебаний температуры воды на развитие гидробионтов в естественных условиях также
можно рассматривать как важное направление дальнейших исследований.
Несмотря на относительно небольшую площадь прибрежной зоны и мозаичный характер распределения макрофитов, здесь описан 71 вид растений, что
составляет более половины списка видов, отмеченных для Ладожского озера [1].
Для истинно водных растений выявлена максимальная глубина распространения (10 м).
Впервые для Ладожского озера решена задача по исследованию макрофитов
и зообентоса на твердых грунтах и на сложном рельефе прибрежного склона. По
количественным характеристикам сообщества беспозвоночных литорали не уступают обильным и хорошо исследованным сообществам прибрежья на глубинах до
1 м и значительно превышают отмечаемые на открытой акватории озера [35—38].
Трансформация литоральной фауны в профундальную отмечалась до глубины
16 м. Во всем этом диапазоне отмечались скопления гидробионтов. Литоральная
фауна (включающая большинство групп личинок насекомых, часть ракообразных
и моллюсков) распространена в различных условиях до глубины 10—12 м, что
вместе с данными о распространении макрофитов позволяет расширить границу
литоральной зоны до 10 м вместо принятого ранее значения 8,5 м.
В целом по показателям обилия фито- и зоопланктона, макрозообентоса, прозрачности воды и содержанию хлорофилла а в пределах водной системы Валаамского архипелага выделяются участки с олиго- и мезотрофным статусом. Это
связано со значительным разнообразием биотопов, характерным для исследуемой
акватории. За последние 20 лет никаких направленных негативных изменений
лимнологических параметров не выявлено, значительная часть акватории сохраняет фоновый режим функционирования.
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Результаты исследований техносферы Невской губы
в РГГМУ
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3
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург
1

Обобщены результаты многолетних комплексных наблюдений сотрудников РГГМУ за формированием и развитием техносферы в береговой зоне Невской губы и за ее воздействием на прибрежные биологические сообщества. Для изучения пространственной и временной изменчивости состояния Невской губы и ее прибрежной зоны под влиянием процессов седиментации и техногенного
воздействия использованы спутниковые данные высокого и среднего разрешения. По результатам
исследований построена карта интегральной экологической уязвимости Невской губы по отношению к гидротехническим работам и перемещению донного грунта — дреджинга. Информация об
установленных уровнях экологической уязвимости различных участков акватории Невской губы
может быть использована в интересах морского пространственного планирования.
Ключевые слова: Невская губа, техносфера, гидротехническое строительство, дреджинг, донные осадки, экологическая уязвимость.

Results of investigations of the Neva Bay technosphere at RSHU
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The article summarizes the results of the long-term complex observations of formation and development of the technosphere in the coastal zone of the Neva Bay and its impact on coastal hydro-biological
communities by RSHU scientists. Natural and administrative borders of the Neva Bay are described and
discussed. Evolution of the Neva Bay from «natural geosystem» to the «natural-and technical system»
is monitored and analyzed. Peculiarities of coastal biological communities are presented. Anthropogenic
stress-factors connected with hydrotechnical construction and dredging with high level of negative influence on coastal ecosystems are revealed. The program of original complex research of the functioning of
the coastal «natural-and technical system» is proposed. Areas of hydrotechnical and dredging projects and
parallel environmental monitoring in the Neva Bay are mapped. Artificially reclaimed coastal territories are
recognized as core elements (knots) of the coastal technosphere of the Neva Bay. Anthropogenic macro-objects constructed on these areas, such as ports, business centers, elements of logistic structure, and recreational areas are observed from the «sustainable development» point of view. The effects of technosphere
on abiotic and biotic components of coastal ecosystems are shown. To study the spatial and temporal variability of the state of the Neva Bay and its coastal zone under the influence of sedimentation processes and
man-made impacts, high- and medium-resolution satellite data have been used. Some results from satellite
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observations are compared and discussed. Based on the research results, a map of the integral ecological
vulnerability of the Neva Bay in relation to hydrotechnical works and dredging has been constructed. Information about the established levels of environmental vulnerability of various sections of the Neva Bay water area can be used for the benefit of marine spatial planning. Methods and technologies of compensatory
measurements are compared and discussed in order to find optimal actions. Organizing of nature protection
areas is recommended as a complex method for the support of the coastal zone sustainable development.
Keywords: Neva Bay, coastal technosphere, hydrotechnical construction, dredging, bottom sediments,
environmental sensitivity.
For citation: M.B. Shilin, V.I. Sychev, V.L. Mikheev, Y.P. Istomin, Yu.A. Lednova, S.V. Luk’yanov,
V.M. Abramov. Results of investigations of the Neva Bay technosphere at RSHU. Gidrometeorologiya i
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Введение
Невская губа — верхний эстуарий Невы, наибольшей по расходу воды реки
бассейна Балтийского моря (в устье в среднем 2530 м3/с) [1], — представляет собой полузамкнутый мелководный водоем со средней глубиной 3,5—4 м. Площадь
водного зеркала губы составляет около 329 км2. Дно преимущественно песчаное
и плоское. Низкая соленость воды (менее 1 ‰) позволяет считать Невскую губу
пресноводным объектом [1—2].
Берега Невской губы на большем своем протяжении урбанизированы. Основанный в 1703 г. в дельте Невы Санкт-Петербург, постепенно расширяя свои
границы, к настоящему времени охватил все побережье Невской губы и представляет собой крупнейший в Балтийском регионе мегаполис, численность населения
которого превышает 5 млн жителей [1, 3, 4].
Восточной естественной границей губы является бар реки Невы, представляющий собой систему отмелей, расчлененных ложбинами — фарватерами. На
бытовом уровне восточной границей, условно отделяющей Невскую губу от
Невы, исторически считается Вознесенский мост. С запада губа отграничена от
восточной части Финского залива «дамбой» Комплекса защитных сооружений
Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС). Официальное введение КЗС в рабочий
режим 12 августа 2011 г. фактически ознаменовало преобразование Невской
губы из естественного пресноводного водоема в природно-техническую систему (ПТС), в которой вещественно-энергетические потоки в значительной степени
управляются путем оперирования водо- и судопропускными сооружениями [5, 6].
Основными компонентами биологических сообществ Невской губы являются: фитопланктон, зоопланктон, макрофиты (рдесты, стрелолист, тростники, камыши, рогоз, макроводоросли), донные беспозвоночные (бентос), рыбы и рыбообразные (ерш, судак, окунь, плотва, уклея, лещ, трехиглая колюшка, ерш, речная
и морская миноги и др.), водно-болотные птицы (лебеди, морские и речные утки,
лысухи, поганки, чайки, кулики) и околоводные млекопитающие (норка) [7—11].
Невская губа является рыбохозяйственным водоемом высшей категории.
В зависимости от критериев характеристики ихтиофауны она может быть отнесена к водоемам «карповым» (по видовому разнообразию различных групп рыб)
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и/или «лососево-сиговым» (по наличию наиболее ценных промысловых видов).
Сравнительная мелководность Невской губы, хороший прогрев воды и наличие на
побережье «пятен» зарослей водной растительности создают благоприятные условия для развития и нагула рыб. Наличие нерестилищ и продуктивных пастбищ
для молоди рыб позволяет считать Невскую губу природным рыбопитомником.
Губа служит основным местом размножения большинства частиковых рыб и корюшки. Подросшая молодь пополняет запасы промысловых рыб как в самой губе,
так и в восточной части Финского залива в целом: здесь воспроизводится до 98 %
запасов девятииглой колюшки, 88 % чехони, 82 % ерша, 74 % трехиглой колюшки,
65 % плотвы, 50 % окуня, 40 % судака, 38 % леща [7—9].
К основным видам антропогенного воздействия на биологические сообщества Невской губы могут быть отнесены: гидротехнические работы и дноуглубление; химическое загрязнение водной среды органическими и неорганическими соединениями; перелов рыбы; развитие транспортного сообщения и туризма;
добыча полезных ископаемых (песка); строительство берегозащитных сооружений; сезонное рыболовство и охота; сезонная рекреационная нагрузка; военная
деятельность. Наиболее выраженное стрессовое воздействие на гидробионтов
оказывают гидротехнические работы, прежде всего дноуглубление, перемещение
грунта (дреджинг) и его сброс в подводные отвалы.
В результате интенсивной антропогенной деятельности в Невской губе к настоящему времени образовалась береговая техносфера, основными компонентами
которой являются портовые сооружения с подходными путями и фарватерами и
искусственно сформированные прибрежные территории. Доля последних в ПТС
Невской губы постоянно увеличивается (рис. 1).
На искусственно сформированных территориях в Невской губе размещены
антропогенные макрообъекты — Большой порт и Морской фасад Санкт-Петербурга, аванпорт Бронка, Лахта-Центр, многофункциональный комплекс жилищного и делового назначения «Балтийская жемчужина», элементы инфраструктуры
Газпром-Арены и др. Во время реализации гидротехнических / дреджинговых
проектов по формированию искусственных территорий для размещения на них
техносферных макрообъектов, сопровождавшейся сбросом больших объемов
извлеченного грунта в подводные отвалы Северной и Южной Лахты [11—13],
значительное число экологически ценных прибрежных местообитаний было частично или полностью разрушено, и в частности заросли прибрежно-водной растительности («плавни»), в естественных условиях использовавшиеся рыбами и
птицами в качестве мультифункциональных биотопов.
Быстрое изменение геоэкологической ситуации в береговой зоне Невской
губы укладывается в общую картину «береговой революции», заключающейся
в техногенном развитии и экономическом росте прибрежных поселений с развивающейся или уже развитой портовой инфраструктурой и соответствующим увеличением грузо- и пассажироперевозок водными видами транспорта, увеличении
численности населения, объемов сельскохозяйственного и промышленного производства. Развивающаяся антропогенная деятельность приводит к изменению
естественных ландшафтов, трансформируя их и оказывая стрессовое воздействие
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Рис. 1. Береговая техносфера Невской губы.
Оранжевым цветом показаны искусственно сформированные прибрежные территории.

Fig. 1. Coastal technosphaere of the Neva Bay.
Orange color shows artificial coastal areas.

на природную прибрежную среду, биологически богатую, но уязвимую к антропогенной деятельности, формируя комплекс ПТС и в целом береговую техносферу. Формируемые ПТС, как правило, характеризуются ухудшением качества
прибрежной среды, перенаселенностью, загрязнением, чрезмерной эксплуатацией ресурсов и вследствие этого общим снижением функциональных свойств и
устойчивости.
С целью ограничения стрессового воздействия техносферы на сохранившиеся природные комплексы, особо охраняемые природные территории, садово-парковые комплексы и рекреационные зоны чрезвычайно важно определить основные стрессовые факторы, разработать меры по их минимизации и компенсации
негативного влияния.
Цель данной работы заключается в исследовании процесса формирования
в Невской губе береговой техносферы, ее воздействия на прибрежные биологические сообщества и оценке возможности снижения его негативных последствий.
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Характеристика материала и методов исследований
Комплексные исследования береговой техносферы Невской губы и ее воздействия на прибрежные биологические сообщества проведены в период с 2000 г.
по настоящее время в ходе мониторинга гидротехнических портостроительных и
дреджинговых работ [8—15]. Заказчиками проведенных мониторинговых исследований в разные годы были Комитет по науке и высшей школе администрации
Санкт-Петербурга, Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга, Департамент Росприроднадзора по СЗ ФО, ОАО «Ленмориниипроект», ФГУ «Балттехмордирекция», ООО «Трансбункер-Кировец», Экоцентр МГУ, ФГУП ВСЕГЕИ,
ООО «Лаборатория подводных исследований», ООО «Эко-Экспресс-Сервис»,
ООО «СК АвтоДор», ООО «АРС Экологический инжиниринг», ООО «Балтпромер». Часть исследований выполнена в рамках ФЦП «Интеграция науки и высшего
образования России на 2002—2006 годы» и проекта «Экологически дружественный порт» Программы трансграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» (2013—2015 гг.).
Разработанный авторским коллективом экспертов РГГМУ типовой комплекс
мониторинговых исследований гидротехнических и дреджинговых проектов
включает в себя следующие виды работ: гидрологические исследования — инструментальные измерения характеристик течений, морского волнения, температуры, солености и прозрачности воды; гидрохимические исследования, основанные на химическом анализе проб воды с поверхностных и придонных горизонтов;
геоэкологические исследования на основе химического и гранулометрического
анализа проб поверхностных донных отложений, а также комплексной геофизической съемки; гидробиологические исследования состава и численности гидробиоты (фито- и зоопланктон, бентос, ихтиофауна); геоботанические исследования — состояние водной и прибрежной растительности; ландшафтные исследования — геоморфология берегов и литодинамика подводного берегового склона;
орнитологические исследования в период миграций и гнездования водно-болотных птиц.
Для получения обобщенной визуализированной информации использовались
данные спутниковых приборов в пределах оптического спектрального диапазона
разных масштабов: 0,4—0,5; 0,5—0,6; 0,7—1,3; 8—12 мкм. Динамика абиотической среды оценивалась путем анализа спутниковых снимков, целесообразность
использования которых обусловлена возможностью одновременного информационного охвата всей акватории или ее крупных частей с периодичностью в несколько дней. Результаты дешифрирования, подтвержденные данными контактных наблюдений, позволили получить пространственно-временные изменения
гидроэкологических характеристик акватории и береговой зоны.
Динамика гидробиологических сообществ оценивалась по результатам многолетних мониторинговых наблюдений за изменением их основных структурных
показателей — численности и биомассы. Для оценки риска причинения ущерба
биологическим сообществам применялся интегральный показатель экологической уязвимости, характеризующий вероятность попадания в зону воздействия
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гидротехнических работ особо ценных биологических объектов и степень их чувствительности по отношению к подвижкам грунта и увеличению мутности.
Чувствительность разных групп организмов к перечисленным видам антропогенного воздействия оценивалась в баллах (1 балл — наименьшая чувствительность, 5 баллов — наибольшая чувствительность) на основе экспертных заключений [8, 11]. Балльная оценка учитывает не только чувствительность отдельных
групп организмов к различным воздействиям, но и тяжесть последствий этих воздействий для популяций с учетом потенциала восстановления численности. Потенциал восстановления численности обусловлен особенностями экологии видов
(прежде всего, диапазоном толерантности по отношению к различным факторам
среды) и репродуктивными возможностями, свойственными разным группам растений и животных.
Интегральная уязвимость различных участков акватории Невской губы
определялась на основе оценок (баллы) чувствительности отдельных групп организмов:
1) по отношению к повышенной концентрации взвеси: фитопланктон —
3 балла, зоопланктон — 3, макрофиты — 2, бентос — 4, рыбы (икра, мальки) — 5,
рыбы (взрослые особи) — 4, птицы — 3, млекопитающие — 2;
2) по отношению к дноуглублению и перемещению грунта: фитопланктон —
1 балл, зоопланктон — 1, макрофиты — 5, бентос — 5, рыбы (икра, мальки) — 4,
рыбы (взрослые особи) — 3, птицы — 2, млекопитающие — 1.
На основе суммирования балльных оценок на исследуемой акватории выделялись участки с пятью различными уровнями интегральной экологической
уязвимости: «незначительная уязвимость», «низкая уязвимость», «средняя уязвимость», «высокая уязвимость» и «очень высокая уязвимость». Выделенные участки нанесены на карту, что позволяет учесть эту информацию при планировании
марихозяйственной деятельности.
Результаты исследований
1. Воздействие техносферы на абиотическую среду
Воздействие КЗС на гидродинамику вод в Невской губе началось уже на этапе строительства «дамбы», до введения комплекса в эксплуатацию. Так, летом
2001 г. нами было отмечено довольно редкое явление начала движения клина
относительно холодной и соленой воды через судопропускное сооружение С-1
недостроенной тогда «дамбы» на главном фарватере. Во время наблюдений на
расстоянии несколько сотен метров разность температуры воды в придонном слое
достигала почти 7 °С, а разность солености превышала 2 ‰. При этом скорость
движения придонного плотностного клина на восток (против стока Невы) составляла 42 см/с.
В 2006—2008 гг., одновременно с продолжившимся строительством КЗС,
в восточной части губы интенсивное гидротехническое строительство было развернуто при сооружении Морского фасада Санкт-Петербурга и масштабных работах по созданию новых территорий с использованием технологии гидронамыва, а
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a) 			

б) 		

в)

г)

Рис. 2. Перенос взвешенных минеральных веществ в восточной части Финского залива
по данным Terra/MODIS с пространственным разрешением 250 м в 2006 г.
a — 24 июня, б — 14 июля, в — 6 августа, г — 11 сентября.

Fig. 2. Suspended mineral materials distribution in the Eastern Gulf of Finland, according
to Terra/MODIS data with a spatial resolution of 250 m, in 2006.
a — June, 24, б — July, 14, в — August, 6, г — September, 11.

также при строительстве пассажирского портового терминала и углублении фарватеров. Изъятый при дноуглублении грунт складировался в подводные отвалы
Северной и Южной Лахты.
В результате антропогенных изменений седиментационных процессов
к 2007 г. песчаные мелководья северной береговой зоны Невской губы покрылись
тонкозернистыми техногенными осадками. На рис. 2 приведен пример переноса
взвешенных минеральных веществ в восточной части Финского залива 12 сентября 2006 г. по данным прибора Terra/MODIS с разрешением 250 м. Увеличение
содержания взвеси в воде было связано с одновременным осуществлением работ
по намыву новых территорий, дноуглублению в пределах фарватеров и сбросу
грунта («дреджингового материала») в отвалы Южной и Северной Лахты.
В 2005—2008 гг. в отвалы Северной и Южной Лахты было сброшено
21,39 млн м3 грунта, изъятого при реконструкции фарватеров вблизи восточных
берегов Невской губы и при реализации проекта «Морской фасад Санкт-Петербурга» (в 2005 г. — 1,23 млн м3; в 2006 г. — 12,20 млн м3; в 2007 г. — 7,53 млн м3;
в 2008 — 0,43 млн м3) [16]. Сброс грунта производился с помощью пульпопроводов, оборудованных специальными рассеивателями для равномерного распределения сбросов по площади. Это более экономичный способ, чем перевозка баржами [17], но менее приемлемый с точки зрения ущерба, причиненного экосистеме именно данного района, который является транзитной зоной эстуария Невы.
Взмученные легкие фракции глинистого грунта распространялись со шлейфами
мутных вод далеко от зоны сброса, поэтому зона рассеяния на порядки превышала
площадь отвалов. Высокие значения концентрации взвешенных осадков наблюдались по спутниковым данным на расстоянии более 100—120 км от источников их
образования. Особо выделялся шлейф в отвале Северной Лахты в 2006 г., когда
сброс при строительстве Морского фасада достигал максимальных объемов.
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В настоящее время дно Невской губы полностью антропогенно трансформировано и фактически является хаотичной мозаикой из мелководий, подводных
возвышенностей и искусственно сформированных каньонов (в основном вследствие извлечения значительных объемов песка). В изначально мелководных отвалах Северной и Южной Лахты появились зоны переполнения (уменьшения глубины менее проектной отметки), которые могут представлять собой опасность для
судоходства. В районах отвалов грунта количественные показатели макрозообентоса чрезвычайно низкие, естественная сукцессия сообществ нарушена. В целом
районы отвалов следует характеризовать как низкопродуктивные и малокормные
для рыб-бентофагов.
Наряду с сооружением Морского Фасада в 2010—2011 гг. завершались работы в районе южного створа КЗС и началось строительство аванпорта «Бронка».
На рис. 3 представлены этапы сооружения КЗС, а восточнее его южного створа —
строительства нового порта.
Спутниковые данные показали, что в этой части акватории масштабы загрязнения минеральной взвесью также были очень велики (рис. 4).
В декабре 2013 г. аванпорт был подключен к кольцевой автодороге. В 2015 г.
состоялся ввод в эксплуатацию первой очереди порта. Снимки Landsat-8 от
17 мая и 2 июля (на врезке) 2015 г. с разрешением 30 м (см. рис. 4) иллюстрируют поведение шлейфа мутных вод во время продолжения строительства этого
объекта.
a) 				

б) 		

в)

Рис. 3. Этапы сооружения КЗС по спутниковым данным высокого разрешения
(Image DigitalGlobe).
a — 26 апреля 2004 г., б — 18 июля 2010 г., в — 27 июля 2013 г.

Fig. 3. Construction stages of the FPFC according to high-resolution satellite data
(Image DigitalGlobe).
a — April, 26, 2004, б — July, 18, 2010, в — July, 27, 2013.
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Рис. 4. Распространение шлейфа мутных вод во время строительства аванпорта «Бронка»
на снимках Landsat-8 Oli от 17 мая и 2 июля (увеличенный фрагмент на врезке) 2015 г.
с пространственным разрешением 30 м.
Fig. 4. Distribution of the turbidity water plume during construction of the avanport «Bronka»
in Landsat-8 Oli images from May, 17 and July, 2, 2015
(with an enlarged fragment in the inset) with a spatial resolution of 30 m.

Одним из традиционных мест отдыха петербуржцев в последние годы стал
искусственный пляж парка им. 300-летия Санкт-Петербурга, заложенный в 1995 г.
К 2003 г. было закончено его берегоукрепление. Весной 2016 г. внимание общественности и средств массовой информации привлекла к себе проблема размыва
пляжа после серии декабрьских штормов 2015 г. Пляж находится к востоку от Лахтинского разлива в береговой зоне, которая на протяжении последних 200 лет характеризовалась активной литодинамикой в подводной части. С 1960-х по 1990-е годы
здесь производилась добыча песчаного материала, прежде всего с целью создания
новых территорий методом гидронамыва. В результате этих работ рельеф дна непосредственно перед современным парком 300-летия Санкт-Петербурга был полностью трансформирован: на значительной площади образовались подводные карьеры глубиной до 10—12 м, разделенные отдельными останцами ненарушенного
рельефа, глубина над которыми не превышает 1—2 м (рис. 5). Подобная структура
подводного ландшафта не способствует устойчивости береговой линии пляжа парка. Ее отступление за период с 2006 по 2019 г. по данным дистанционного зондирования составило от 32 до 72 м, а скорость ежегодного размыва достигает 3—6 м/год.
В пределах городской черты Санкт-Петербурга на намытой береговой территории к настоящему времени построено здание Лахта-Центра, что полагают
важным фактором развития инфраструктуры города (рис. 6). Участок находится
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Рис. 5. Спутниковые снимки района парка 300-летия Санкт-Петербурга
(Image DigitalGlobe).
а — 22 июня 2009 г., б — 22 июня 2013 г., в — 12 августа 2016 г., г — 28 апреля 2019 г.

Fig. 5. Satellite images of the area of the Park of 300 Years of St. Petersburg
(Image DigitalGlobe).
а — June, 22, 2009, б — June, 22, 2013, в — August, 12, 2016, г — April, 28, 2019.

Рис. 6. Здание Лахта-Центра на намытой береговой территории;
слева пляж парка 300-летия Санкт-Петербурга.
Fig. 6. The building of the Lakhta-Center on the reclaimed area;
on the left side — beach of the park of the Park of 300 Years of St. Petersburg.
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в пределах искусственно сформированной методом намыва и подсыпки грунта
береговой территории. Береговая полоса, являющаяся южной границей участка,
имеет искусственное (антропогенное) происхождение и укреплена каменными валунами, в основании которых уложены бетонные блоки. Валунно-глыбовая отсыпка в настоящее время предотвращает размыв и отступание берега у Лахта-Центра,
однако резко снижает его рекреационный потенциал и эстетическую ценность.
Сравнение результатов спутниковой съемки рассматриваемого участка
в 2009 г. (до введения в эксплуатационный режим КЗС), в 2015 и 2019 гг. (после
начала функционирования КЗС) позволяет сделать заключение об относительной
стабильности береговой линии (рис. 7). По результатам данных спутников высокого разрешения сервиса Google Earth значительных смещений береговой линии
в последнее время не произошло.
В настоящее время техногенная нагрузка на Невскую губу продолжает оставаться высокой. Это обусловлено изолирующим воздействием КЗС, реконструкцией стадиона на Крестовском острове, строительством жилых комплексов в непосредственной близости береговой зоны, плановыми работами на Морском канале, продолжающимся намывом территорий на Васильевском острове (рис. 8).
Стрессовое воздействие на экосистему Невской губы оказывают также работы по
строительству пассажирского терминала на Васильевском острове и подходных
морских путей к нему.
По результатам проведенных исследований установлено, что наибольшее
воздействие в целом на прибрежную зону Невской губы оказывает проведение
гидротехнических и дреджинговых работ. Их негативное воздействие связано
преимущественно с трансформацией прибрежной зоны, физическим нарушением
среды обитания гидробионтов, частичным или полным отчуждением или изменением прибрежных биотопов, ранее доступных для комплексного использования
водными и околоводными организмами, а также с резким увеличением содержания в водной толще механической взвеси.
a) 				

б) 		

в)

Рис. 7. Спутниковый снимок участка Лахта-Центра (Image DigitalGlobe).
а — 25 августа 2009 г. (до введения в эксплуатационный режим КЗС),
б — 21 июля 2015 г., в — 28 апреля 2019 г.

Fig. 7. Satellite image of the area of the Lakhta-Center (Image DigitalGlobe).
а — August, 25, 2009 (before starting of the operation of the FPFC),
б — July, 21, 2015, в — April, 28, 2019.
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a) 			

б) 		

в)

г)

Рис. 8. Изменение площади намывной территории Морского фасада Санкт-Петербурга
на спутниковых снимках (Image DigitalGlobe).
а — 22 июня 2009, б — 24 сентября 2017, в — 12 мая 2018, г — 29 июля 2018.

Fig. 8. Changing of the reclaimed area of the Marine Façade
of St. Petersburg on the satellite images (Image DigitalGlobe).
а — June, 22, 2009, б — September, 24, 2017, в — May, 12, 2018, г — July, 29, 2018.

Негативное воздействие гидротехнических работ на абиотический компонент геосистемы береговой зоны осуществляется по следующим каналам: перемещение грунта, изменение батиметрических характеристик, нарушение структуры донных отложений, увеличение концентрации взвешенных частиц в водной
толще, увеличение мутности, рассеяние и осаждение взмученных отложений,
уменьшение содержания кислорода, шумовое загрязнение.
2. Воздействие техносферы на биологические сообщества
Чувствительность различных компонентов биологических сообществ к воздействию техносферы в целом, и в частности к проведению гидротехнических
работ как к основной составляющей части антропогенного пресса, по результатам
многолетних исследований признана варьирующей в широких пределах.
Наибольшей чувствительностью по отношению к дноуглубительным работам и увеличению содержания взвеси (суммарная оценка: 5 + 4 = 9 баллов) характеризуются донные беспозвоночные, а также икра и мальки рыб. Это объясняется
малой мобильностью данных групп гидробионтов, которые не могут покинуть
зону негативного воздействия работ. Обычно негативное воздействие носит временный характер, его степень зависит от продолжительности действия фактора и
времени, необходимого для восстановления нарушенных популяций (естественным путем или с помощью специальных мероприятий). После изменения структуры грунта на поврежденном участке дна должны вновь сформироваться условия, пригодные для существования донных животных, нереста рыб и развития
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их молоди, то есть новый биотоп. Формирование нового биотопа и его заселение
обычно продолжаются от трех до восьми лет.
На втором месте по чувствительности находятся макрофиты (суммарная оценка: 2 + 5 = 7 баллов) и экологически связанные с ними рыбы и рыбообразные (суммарная оценка: 4 + 3 = 7 баллов): заходящие на нерест в Невскую губу и Неву невская минога, балтийский лосось, кумжа, невская корюшка и другие. Воздействие
дноуглубительных работ (прежде всего, увеличение содержания взвеси в водной
толще) на рыб в период массового скопления в Невской губе и Неве во время нереста может существенно сказаться на их численности. Восстановление популяций
может оказаться проблематичным или, по крайней мере, затянется на долгие годы.
Третье место занимает зоопланктон (суммарная оценка: 5 + 1 = 6 баллов),
особенно чувствительный к увеличению содержания взвеси в воде. Основная масса организмов зоопланктона по способу питания является фильтраторами, а механическая взвесь препятствует эффективной работе фильтровальных устройств,
нарушая процессы питания или даже делая их полностью невозможными.
Четвертое место занимают водно-болотные птицы (суммарная оценка:
3 + 2 = 5 баллов), ущерб популяциям которых носит косвенный характер: через
снижение кормовой базы — запасов зоопланктона и бентоса. Подрыв кормовой
базы может вызвать эффект массового голодания на весеннем и осеннем пролете.
Фитопланктон отвечает на увеличение концентрации взвеси снижением интенсивности фотосинтеза и темпов продукционных процессов (оценка чувствительности к увеличению концентрации взвеси 3 балла). Однако планктонные водоросли способны быстро восстановить численность своих популяций — практически сразу же после снятия антропогенной нагрузки (чему будет способствовать
проточный режим рассматриваемой акватории).
Наконец, околоводные млекопитающие, представленные в районе исследований американской норкой Neovison vison, могут достаточно быстро откочевывать
из некомфортных биотопов с повышенным уровнем фактора беспокойства.
Общая (интегральная) чувствительность и уязвимость различных участков
акватории и побережья к операциям, связанным с дноуглублением, определяется
различной встречаемостью там перечисленных групп организмов и их специфической чувствительностью к возможным воздействиям. Анализ пространственного
распределения интегральной уязвимости исследуемой экосистемы показал, что
к районам, наиболее уязвимым в отношении воздействия дноуглубления, в первую очередь относятся мелководные участки. Это связано с концентрацией на этих
участках перечисленных выше компонентов биологических сообществ (групп
организмов), обладающих наибольшей специфической уязвимостью — донных
беспозвоночных (бентоса), рыб (как взрослых, так и молоди) и макрофитов (рис. 9).
Представленность рассмотренных уязвимых групп организмов в исследованном районе изменяется по сезонам. Полный набор уязвимых групп (бентос +
икра и молодь рыб + макрофиты + взрослые рыбы + птицы) наблюдается в весенний и летний периоды, которые соответственно характеризуются наибольшей
интегральной уязвимостью. Осенью из состава биологических сообществ выбывают икра и молодь рыб и макрофиты. Зимой представленность уязвимых групп
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Рис. 9. Потенциальная общая экологическая уязвимость исследованного района
по интегральным биологическим характеристикам.
Fig. 9. Potential general assessment of an ecological vulnerability of the investigated area
on integrated biological characteristics.

минимальна: в исследованном районе отсутствуют не только икра и молодь рыб,
макрофиты и птицы, но также и фитопланктон. Таким образом, экологическая
уязвимость исследованного района снижается в следующем порядке: весна >
> лето > осень > зима. При этом районы с высокой скоростью проточного течения
менее чувствительны, чем участки, на которых течение замедляется.
В летнее и осеннее время (период гнездования и воспитания выводков птиц,
вегетации макрофитов, роста молоди рыб) зоны высокой уязвимости в исследованном районе тяготеют к берегам. Эта закономерность отчасти нарушается весной, когда скопление идущих на нерест рыб (в первую очередь корюшки) вызывает появление зон высокой чувствительности и на более глубоководных участках.
Наиболее стабильной во времени и консервативной группой организмов
в исследованной экосистеме может быть назван бентос, присутствующий в биологических сообществах во все сезоны. Соответственно, наиболее адекватная и оперативная информация об общем состоянии экосистемы и ее реакции на различные
формы антропогенного воздействия (в том числе на дноуглубление) может быть
в любое время года получена на основе характеристик бентосных сообществ.
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3. Разработка компенсационных мероприятий для снижения
негативного воздействия береговой техносферы на окружающую среду
В целях снижения негативного воздействия береговой техносферы на прибрежные биологические сообщества могут быть проведены следующие компенсационные мероприятия: озеленение береговой зоны; очистка береговой зоны от
мусора; выпуск в водную среду молоди рыб; формирование искусственных биотопов для привлечения рыб и водно-болотных птиц (искусственные нерестилища,
мелководья, острова, ветленды и т. д.); организация в береговой зоне особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Из перечисленного списка в Невской
губе успешно реализуются два типа мероприятий, стабилизирующих ситуацию
в береговой зоне.
Выпуск молоди рыб имеет большое значение в условиях частичного или полного разрушения нерестилищ, мест концентрации молодняка, нагула и зимовки.
Так, например, по заказу ООО «Феникс» в ходе двух первых этапов строительства
МПК Бронка выращено в условиях аквакультуры и выпущено в природные водоемы 10 тыс. и 15 тыс. годовиков ладожской палии Salvelinus lepechini соответственно. Кроме того, для компенсации воздействия при дноуглубительных работах по
заказу ЗАО «БалтСтрой» в 2014 г. осуществлен выпуск еще 141 тыс. сеголеток
палии. Важно подчеркнуть, что выпуск молоди необходимо осуществлять конкретно в те водные экосистемы, которые испытывают техносферный прессинг, то
есть компенсирующее мероприятие должно быть адресным.
Организация ООПТ оказывает комплексное компенсирующее воздействие на
ПТС береговой зоны, при котором нейтрализуются стрессовые эффекты, затрагивающие все компоненты биологических сообществ [14, 18]. Данный вид компенсационного мероприятия направлен на общее поддержание устойчивого функционирования природных компонентов ПТС. Успешным примером ООПТ, специально организованной для компенсации негативного воздействия на прибрежную
среду строительства аванпорта «Бронка», является государственный природный
заказник регионального значения «Южное побережье Невской губы». Заказник
расположен к юго-западу от аванпорта, минимальное расстояние до которого составляет 600 м. Общая площадь ГПЗ (без акватории) составляет 266 га. Задачи
заказника заключаются в следующем:
—— сохранение сообществ приморских растений; сохранение участков смешанных и лиственных лесов;
—— сохранение мест гнездования и массовых стоянок водоплавающих и околоводных птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути;
—— сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия на территории Санкт-Петербурга;
—— создание условий для изучения естественных процессов в природных
комплексах и контроля за изменением их состояния;
—— создание условий для экологического образования и просвещения.
Особо охраняемыми объектами на территории заказника являются: тростниковые и камышовые сообщества, фрагменты старовозрастных широколиственных
и смешанных лесов, исторические ландшафтные композиции парков.
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Заказник состоит из трех кластерных участков, неравнозначных по площади и растительному покрову: «Кронштадтская колония» (100,8 га), «Собственная
дача» (37,3 га) и «Знаменка» (127,9 га).
Самый большой по площади кластер — «Кронштадтская колония» — расположен на побережье между двух портов и ограничен с юга железной дорогой.
Здесь имеются обширные участки тростниковых мелководий и ольшаников.
Часть территории сильно изменена антропогенно и застроена либо использовалась ранее в качестве свалки. Территория «Кронштадтской колонии» в сравнении
с другими кластерами наиболее неоднородна в ландшафтном отношении и сильно
пересечена.
Самый маленький по площади кластер — «Собственная дача» — включает участок смешанного леса на побережье, открытый луг и парковый ансамбль
южнее шоссе на уступе литориновой террасы. Центральным элементом ансамбля
является дворец, построенный в 1843 г. А. И. Штакеншнейдером.
Кластер «Знаменка», расположенный восточнее парка Александрия, представляет собой окультуренный участок смешанного леса на побережье.
Бóльшая часть береговой территории, непосредственно примыкающей к акватории Невской губы, занята естественной растительностью. Растительные сообщества представлены тростниковыми зарослями и низинными болотами. На
террасе, расположенной южнее литориновой, произрастают черноольховые леса,
встречаются березовые леса, ивняки, а также различные луговые сообщества. Характерным компонентом террасы и склона литоринового уступа являются участки старинных парков, смешанных и лиственных лесов с широколиственными породами деревьев (дуб, клен, липа). На мелководьях Невской губы растительность
представлена тростниковыми и камышовыми зарослями, которые являются местами массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц и их крупных
концентраций на миграционных стоянках.
Орнитофауна составляет основу населения позвоночных животных рассматриваемой ООПТ. Она богата по видовому составу (отмечено около 170 видов) и
является весьма чувствительной к различным факторам среды. Ядро гнездовой орнитофауны составляют виды водно-болотного и лесных комплексов. Водно-болотные виды особенно остро реагируют на портостроительные и дреджинговые работы. Очевидно, что наблюдения за ними не только позволяют выяснить влияние
гидротехнического строительства и дреджинга на птиц как таковых, но и оценить
характер и масштабы антропогенного воздействия на экосистему ООПТ в целом.
До начала работ по строительству аванпорта «Бронка» основные гнездовые
колонии и миграционные стоянки водно-болотных птиц располагались напротив
пос. Кронштадтская колония, где существовала протока Ольгин канал. Распределение глубин и характер растительности на этом участке были чрезвычайно благоприятны как для пролетных, так и для местных птиц. В настоящее время Ольгин канал засыпан, а прилегавшая часть плавней уничтожена. Вследствие этого
основные колонии, места гнездования и миграционные стоянки птиц переместились в восточную часть плавней, роль которой в обеспечении комфорта водно-болотной орнитофауне предстояло выявить в настоящем исследовании.
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Расположенные на территории заказника «Южное побережье Невской губы»
плавни и прилегающая к ним акватория активно используются водно-болотными
птицами как для гнездования, так и в качестве мест миграционных и линочных
скоплений, а также как русло транзитного пролета водоплавающих птиц. Численность птиц в скоплениях более чем в два раза превышает число транзитных
мигрантов, что говорит о большой кормовой емкости угодья.
По результатам исследований можно утверждать, что заказник «Южное побережье Невской губы» в настоящее время играет ключевую роль в обеспечении
сохранения стабильной экологической обстановки в береговой зоне Невской губы
на участке от дамбы КЗС до музея-заповедника Петергоф.
Выводы
В результате проведенных исследований описан процесс формирования
в Невской губе особого биосферного компонента — береговой техносферы. Выделены основные факторы негативного воздействия техносферы на прибрежные
гидробиологические сообщества, связанные, прежде всего, с проведением гидротехнических и дноуглубительных (дреджинговых) работ. Описан отклик биологических сообществ на оказываемое стрессовое воздействие, для чего определена
их экологическая уязвимость. Построенная карта экологической уязвимости Невской губы может быть использована в интересах морского пространственного
планирования при дозировании антропогенной нагрузки от реализуемых в береговой зоне макропроектов.
В качестве восстановительных мероприятий для компенсации ущерба водным биоресурсам предложены: искусственное воспроизводство молоди экономически ценных видов рыб из состава местной ихтиофауны с последующим выпуском в водные объекты, подвергшиеся антропогенному воздействию; возведение искусственных островных биотопов и мелководий; организация прибрежных
ООПТ, обеспечивающих комплексный природоохранный эффект.
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Результаты исследований в области дистанционных
методов обнаружения нефтяных загрязнений
на водной поверхности, проводимых в РГГМУ
П.П. Бескид, П.Ю. Богданов, В.А. Миклуш, Т.М. Татарникова,
Е.А. Чернецова, А.Д. Шишкин
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург,
tm-tatarn@yandex.ru
Представлены основные результаты исследований, полученные коллективом авторов в области
дистанционных методов обнаружения нефтяных загрязнений на водной поверхности. Предложенная концепция автоматизированной распределенной системы дистанционного экологического мониторинга водной поверхности может быть применена в борьбе с последствиями нефтяных разливов, возникающих в результате экологических катастроф.
Ключевые слова: экологическая катастрофа, нефтяное загрязнение, водная поверхность, дистанционные методы, мониторинг, система экологического мониторинга, обнаружение аномалии,
радарное изображение.

Results of research in the field of remote sensing methods
for detecting oil pollution on the water surface conducted
at the RSHU
P.P. Beskid, P. Yu. Bogdanov, V.A. Miklush, Т.М. Tatarnikova,
E.A. Chernetsova, A.D. Shishkin
Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russia
The article presents the scientific results which are a generalization of almost twenty years of experience of the staff of the department of information technology and security systems of the Russian State Hydrometeorological University in the field of remote sensing methods of oil pollution on the water surface.
The choice of radar systems for the implementation of remote monitoring of the water surface on the characteristics of efficiency and coverage of the area of responsibility is substantiated. Structurally, the radar
monitoring system should consist of a network of centimeter and millimeter range radar systems. The use
of centimeter-range radar systems is due to the preservation of their operability during intense precipitation.
Millimeter-wave radar systems are characterized by higher radar contrast, which significantly increases
the effectiveness of environmental monitoring of water areas, their performance depending on the weather
conditions. Thus, a combination of radars of two ranges allows continuous monitoring of the water area in
any weather conditions. Radar systems are a recording module as part of an object monitoring system. The
facility monitoring system, in addition to existing systems at the regional level, allows to receive information on the environmental situation promptly. This is especially true in case of emergency situations that
occur during loading and transportation of oil products and other environmentally hazardous substances.
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The most significant result of many years of research is the concept of an automated distributed system for
remote environmental monitoring of the water surface. For each module of the system, methods and models
for processing spatial data and algorithms for the distribution of measuring instruments in the monitoring
space are proposed. The purpose of the functioning of such a system is associated with detecting oil spills
on the water surface, monitoring the dynamics of pollution and predicting the development of emergencies
resulting from environmental disasters. International cooperation in the field of environmental protection is
shown to be international in nature, the joint projects being an effective tool for development of scientific
and educational potential of higher education in the field of ecology. Participation in international projects
not only allows to increase the scientific and educational potential of higher education, but also influences
the formation of environmental policy.
Keywords: environmental disaster, oil pollution, water surface, remote sensing, monitoring, environmental monitoring system, anomaly detection, radar image.
For citation: P.P. Beskid, P.Yu. Bogdanov, V.A. Miklush, Т.М. Tatarnikova, E.A. Chernetsova,
A.D. Shishkin. Results of research in the field of remote sensing methods for detecting oil pollution on
the water surface conducted at RSHU. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Hydrometeorology and Ecology
(Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University). 2020, 60: 371—391. [In Russian]. doi:
10.33933/2074-2762-2020-60-371-391

Введение
Освоение месторождений полезных ископаемых, прежде всего нефтяных месторождений, и строительство нефтегазопроводов являются важнейшей частью
государственной стратегии развития экономики России. Возникающие при этом
экологические, технические и социальные проблемы связаны с обеспечением безопасности как самих дорогостоящих сооружений по добыче полезных ископаемых, так и окружающей среды [1].
Размеры сооружений по добыче полезных ископаемых весьма велики, и они
рассчитаны на длительный срок эксплуатации, что увеличивает вероятность их
повреждения за счет природных явлений. Нельзя исключать возможность как
умышленных повреждений трубопроводов (теракты), так и непреднамеренных
воздействий людей в процессе их деятельности (рыболовство, судоходство и др.).
В соответствии с Федеральным законом №331-ФЗ от 21.11.2011 г. в России
создана единая государственная система экологического мониторинга. В нее
включены все существующие виды мониторинга охраны окружающей среды [2]:
атмосферного воздуха, лесов, земель, недр, водных объектов, животного и растительного мира, охотничьих и водных биоресурсов, внутренних морских вод
и территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа. Главные задачи единой системы экологического мониторинга
включают:
—— непрерывные регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды;
—— хранение, обобщение и анализ собранной информации;
—— своевременное выявление изменений состояния окружающей среды, их
оценку и прогноз.
Согласно упомянутому закону каждая компания (или группа компаний)
должна выработать единую стратегию экологической безопасности и комплексного мониторинга природной среды, руководствоваться ею в своей повседневной
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деятельности и на перспективу. Система должна быть ориентирована, прежде
всего, на прогнозирование нежелательной ситуации, а не реагирование на уже
сложившуюся обстановку.
Решение указанной проблемы представляет актуальную научно-практическую задачу, согласующуюся с Экологической доктриной Российской Федерации,
принятой распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа
2002 г. № 1225-р, Концепцией устойчивого развития, переход к которой провозглашен на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 1992 г., а также решениями Всемирного саммита в Йоханнесбурге, принятыми
в сентябре 2002 г.
Негативное воздействие загрязнения на окружающую среду носит комплексный характер, что требует совершенствования методов и инструментов проведения непрерывных во времени наблюдений, а также новых моделей и алгоритмов
обработки мониторинговых данных с целью предупреждения экологических катастроф [3].
В статье приводятся основные результаты, полученные коллективом кафедры
информационных технологий и систем безопасности, которая вот уже порядка
двадцати лет занимается научными изысканиями в области дистанционных методов обнаружения нефтяных загрязнений на водной поверхности.
Дистанционные методы являются инструментальным способом наблюдения
за каким-либо процессом, явлением или объектом, при котором измерительный
датчик находится на некотором расстоянии от изучаемого объекта. С развитием
беспроводных сетей связи, интернета вещей, геоинформационных систем применение дистанционных методов в решении экологических задач получило второе
дыхание.
Идеи, лежащие в основе дистанционных методов обнаружения
нефтяных загрязнений на водной поверхности
Комплексное исследование окружающей среды охватывает широкий диапазон методов. В мониторинге морских акваторий и прибрежных зон нашли применение фотографические, телевизионные, спектральные, лидарные, тепловые,
радиолокационные и другие виды наблюдения, которые проводятся с наземных,
судовых, аэрокосмических и других носителей [4, 5].
Наряду с глобальными и региональными системами важное значение имеют системы объектового мониторинга акваторий и прибрежных зон. Зона ответственности действия систем объектового мониторинга существенно меньше региональных, но их роль неоценима для получения оперативной информации об экологической обстановке в случае аварийных ситуаций, возникающих при загрузке
и транспортировке нефтепродуктов и других экологически опасных веществ [6].
Зона ответственности — это участок акватории и прибрежной зоны с определенными границами, в пределах которого производится мониторинг. В портовых
акваториях радиус зоны ответственности составляет порядка 10 км с центром на
терминале.
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Для создания комплексной системы экологического мониторинга акватории анализируются особенности акватории, выделяется круг задач, оцениваются
возможности их решения на основе существующей и перспективной материально-технической базой. По результатам анализа создается информативно-ситуационная матрица, позволяющая определить перспективные средства наблюдения и
контроля (табл. 1).
Таблица 1
Информационно-ситуационная матрица средств наблюдения и контроля
Information-situational matrix of means of observation and control
Физическое поле

Разлив
нефтепродуктов

Электромагнитное
Оптическое
Инфракрасное
Акустическое
Гидроакустическое
Сейсмоакустическое
Контактные измерения

Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да

Тип чрезвычайных ситуаций
Загрязнение
Выбросы
Радиационвод промышЗемлев атмосное загряз- Пожары
ленными
трясения
феру
нение
стоками
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Нет

Объектовая система экологического мониторинга акватории призвана решать
следующие задачи:
—— дистанционное обнаружение загрязняющих выбросов (разливов нефти)
на водную поверхность;
—— определение (радиофизическими, физико-химическими и другими средствами и методами) типа, состава, координат и размеров загрязнений;
—— контроль динамики загрязнений (развитие, перемещение и т. п.);
—— объединение данных, полученных с помощью различных технических
средств;
—— прогнозирование развития чрезвычайной ситуации с использованием
данных о гидрологических и метеорологических условиях, ледовой обстановке
с применением математического моделирования и проигрывания ситуаций.
В состав комплексной системы экологического мониторинга акватории могут
входить как активные и пассивные дистанционные системы наблюдения (рис. 1),
так и контактные подсистемы физико-химического анализа [7, 8].
Управление всеми подсистемами производится центральным процессором.
Процессор выполняет совместную обработку разнородных данных: анализ радиолокационных сигналов и изображений, полученных с различных ракурсов на
участке акватории; оптических изображений от сети телекамер; тепловых портретов акватории от сети инфракрасных телекамер; портретов акватории, полученных лазерными локаторами; результатов обработки сейсмоакустических, гидроакустических сигналов; физико-химических проб воды; метеорологических
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Рис. 1. Классификация источников информации в системе
экологического мониторинга акватории.
Fig. 1. Classification of information sources
in the water area environmental monitoring system.

условий. По результатам совместного анализа формируется заключение о наличии или отсутствии загрязнений на контролируемом участке акватории, о количестве и качественном составе загрязняющих веществ. Заключения транслируются
службам предотвращения и ликвидации загрязнений.
Дистанционные методы с учетом их оперативности и охвата зоны ответственности представляют наибольший интерес. К ним относятся пассивные методы
зондирования (радиотеплолокационные, телевизионные) и активные радиолокационные методы зондирования. В свою очередь, благодаря возможности использования при любых метеорологических условиях распространение получили методы активного зондирования водной поверхности, основанные на использовании
оптических систем (лидаров) и радиолокационных систем (РЛС) [9].
Лидары осуществляют контроль за состоянием водной поверхности при помощи оптического зондирования импульсными или непрерывными световыми
потоками [5].
Радиолокационные системы предназначены для всепогодного дистанционного мониторинга водной поверхности в зоне ответственности. РЛС позволяют
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решать задачи: оценки основных характеристик и параметров волнения и течений
на водной поверхности; обнаружения льдин и других объектов, мешающих судовождению; распознавания аномалий, например загрязняющих выбросов (разливов нефти) на водную поверхность; определение координат и масштабов загрязнений, контроль их динамики [10].
Структурно РЛС мониторинга должна состоять из сети РЛС сантиметрового и миллиметрового диапазонов. Использование РЛС сантиметрового диапазона
электромагнитных волн (1—10 см) обусловлено сохранением их работоспособности при интенсивных осадках. Потери при распространении сигнала для них
на трассе с ливневым дождем не превышают 10 дБ на дальности порядка 10 км,
что вполне приемлемо с практической точки зрения. РЛС миллиметрового диапазона волн (0,8—8 мм) характеризуются более высокой (на 10 дБ и более) радиолокационной контрастностью (отношение интенсивности отражения чистой и
грязной воды) по сравнению с РЛС сантиметрового диапазона, что значительно
повышает эффективность экологического мониторинга акваторий. Однако их работоспособность зависит от метеоусловий. В отсутствии интенсивных осадков
РЛС миллиметрового диапазона предпочтительнее РЛС сантиметрового диапазона для заданной зоны ответственности. Таким образом, комбинация из РЛС двух
диапазонов может обеспечить непрерывный контроль акватории в любых погодных условиях.
Радиолокаторы располагаются в прибрежной зоне, прилегающей к акватории. Наземное расположение радиолокаторов обусловливает малые углы облучения водной поверхности относительно горизонта, что приводит к снижению радиолокационного контраста. Повышение радиолокационного контраста реализовывалось увеличением энергопотенциала радиолокатора за счет доведения средней
мощности излучения передатчика до 20—30 Вт [7].
Мощность отражения от водной поверхности и радиолокационный контраст
загрязнений возрастают с увеличением угла скольжения. Поэтому с целью повышения эффективности экологического мониторинга акватории антенны радиолокаторов следует устанавливать на максимально возможной высоте, используя
естественные возвышенности и специальные мачты или вышки.
Обнаружение и контроль нефтяных пленок производится автоматическими
средствами и оператором — лицом, принимающим решения (ЛПР), анализирующим наблюдаемые на мониторах радиолокационные изображения участков зоны
ответственности. Необходимость привлечения ЛПР наряду с высокоэффективными техническими средствами обусловлена важностью задачи и высокой ответственностью за принимаемые решения.
Общий вид автоматизированной распределенной системы дистанционного
экологического мониторинга водной поверхности, развиваемой авторским коллективом кафедры, приведен на рис. 2.
Для всех модулей системы предложены новые модели и методы обработки
пространственных данных, в том числе монохромных изображений объектов мониторинга, созданы и усовершенствованы алгоритмы распределения измерительных средств в пространстве мониторинга.
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Рис. 2. Схема автоматизированной системы дистанционного мониторинга водной среды.
Fig. 2. Scheme of an automated system for remote monitoring of the aquatic environment.

Обобщение результатов, полученных в области дистанционных методов
обнаружения нефтяных загрязнений на водной поверхности
Первая научно-исследовательская работа (НИР), с которой начались исследования в области дистанционных методов обнаружения нефтяных загрязнений
на водной поверхности, была выполнена в 2003 г. (ГР № 01 2003 15898) на тему
«Натурные экспериментальные исследования дистанционных методов обнаружения неоднородностей и загрязнений прибрежных акваторий». Основная идея
результатов, полученных в работе, заключается в том, что по параметрам оптических и инфракрасных сигналов, отраженных от морской поверхности, можно
определить параметры и характеристики техногенных аномалий [11].
Натурные эксперименты проводились с использованием измерительного
комплекса РИК-М (рис. 3).
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Визуальное сопровождение объекта
мониторинга обеспечивалось телевизионным каналом и системой управления антенной по азимуту. В телевизионный канал
включались камера наружного наблюдения
и плата видеозахвата, входящая в системный блок компьютера. Система управления
поворотом антенны по азимуту состояла
из привода и блока управления приводом.
Скорость поворота антенны регулировалась
в пределах от 1 до 90° в секунду, а угол поворота задавался областью сканирования
Рис. 3. Измерительный комплекс.
пространства.
Fig. 3. Measuring complex.
Регистрация отраженного от морской
поверхности радиолокационного сигнала
осуществлялась цифровым осциллографом, конструктивно выполненным в виде
платы расширения компьютера. Цифровой осциллограф на тот момент был значимым научным результатом, полученным коллективом кафедры, можно сказать,
ноу-хау, позволившим на выходе радиолокационного комплекса получать оцифрованное монохромное изображение.
Результаты натурных экспериментов по зондированию прибрежных акваторий Финского залива и Ладожского озера свидетельствовали о том, что наземные
радиолокационные дистанционные методы являются эффективным средством
определения различного вида загрязнений акваторий, в том числе нефтепродуктами, антропогенного и естественного происхождения [7]. Методика проведения
эксперимента, предложенная в работе, не имеет аналогов и в настоящее время, так
как учитывает выбор и настройку специального измерительного оборудования,
метеорологические условия, планирование периодичности измерений.
Далее в 2004 г. в рамках проекта № Э/3223 ФЦП «Интеграция» были продолжены эксперименты по аэрофотосъемке загрязнений акваторий с использованием существующих на тот момент системам дистанционного зондирования. Эксперименты с перспективными системами, в первую очередь видеоспектральной
аппаратурой видимого диапазона, способствовали накоплению статистических
данных для более точной идентификации различного рода загрязнений, обусловленных антропогенными воздействиями.
В 2005 г. уже в рамках научно-исследовательской работы «Радар» (ГР
№ 01.20050354) предложены новые метод и алгоритм обработки радиолокационных изображений, фиксирующих отражения от морской поверхности. Источники изображений — активные и пассивные радары, установленные на спутниках
Земли [3]. Метод базируется на локальных градиентах, вычисленных с помощью
алгоритма обработки изображений.
Разработанный метод решает задачу детектирования нефтяных загрязнений
на монохромном радарном изображении и состоит из трех этапов [11]:
—— обнаружение темного объекта на изображении;
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—— оценка основных геометрических и физических характеристик темного
объекта;
—— классификация темного объекта как нефтяного загрязнения или природного слика.
Классификатор представляет собой нейронную сеть [12—15]. Для ее обучения авторами впервые предложено множество параметров, описывающих темный
объект изображения:
—— размер области А, на которой наблюдается объект (км2);
—— периметр Р границ объекта (км);
C P 2 πA ; обычно принимает малые
—— сложность, определяемая как=
численные значения для районов с простой геометрией и большие значения для
сложных геометрических районов;
—— протяженность S; вычисляется с помощью метода главных компонент векторов, составляющими которых являются координаты пикселей, принадлежащих
объекту; если λ1 и λ2 являются двумя собственными числами, связанными с вычисляемой матрицей ковариации и λ1 > λ2, то значение протяженности =
S 100λ 2 ( λ1 + λ 2 ) ;
—— стандартное отклонение значений интенсивности пикселей, принадлежащих темному объекту (дБ);
—— стандартное отклонение значений интенсивности пикселей, принадлежащих району, окружающему темный объект (дБ);
—— различие между средним значением интенсивности пикселей фона и самым малым значением интенсивности пикселей вне темного объекта (дБ);
—— различие между средним значением интенсивности пикселей фона и средним значением интенсивности пикселей темного объекта (дБ);
—— максимальный граничный градиент фон — объект (дБ);
—— средний граничный градиент фон — объект (дБ);
—— стандартное отклонение значений граничного градиента (дБ).
Автоматизация процесса классификации изображений позволила повысить
качество характеристик обнаружения загрязнения на водной поверхности. Классификатор прошел апробацию, с его помощью было выявлено (подтверждено) несколько аномалий водной поверхности, типичные примеры которых приведены
на рис. 4 и 5 [14].
На рис. 4 представлено изображение, где отмечена зона с темными полосами.
Наличие темных областей вызвано небольшими ветрами, в результате чего поверхность моря становится менее шероховатой и отражает все падающие излучения. В нижней части изображения, у подножия Куршской косы, отчетливо видны
аномалии, вызванные естественными пленками, образовавшимися в результате
жизнедеятельности планктона и рыб. Природные пленки полезны для обнаружения циркуляции поверхностных течений, но легко разрушаются при скорости ветра более 7 м/с.
На рис. 5 приведено изображение восточной части Финского залива и Ладожского озера. Белая область, покрывающая большую часть озера, классифицируется как нерастаявший лед.
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Рис. 4. Выявленная аномалия
«природный слик».
Fig. 4. Identified anomaly “natural slick”.

Рис. 5. Выявленная аномалия
«нерастаявший лед».
Fig. 5. Identified anomaly “not melted ice”.

Алгоритм детектирования нефтяных загрязнений в некоторой степени универсален и может быть применен ко многим изображениям, полученным со спутников RADARSAT-1, ScanSAR и European Remote sensing Sattelite SARs.
В соответствии с планом ЛенМорНИИпроекта о проектировании портовых
сооружений действующих и новых портов результаты НИР «Радар» были включены в систему экологического мониторинга акваторий портов, в частности для
контроля акватории порта Санкт-Петербург и нефтеналивного терминала порта
г. Приморска Ленинградской области. Полученные в результате исследований
данные оказались пригодны для тиражирования при разработке систем экологической защиты других отечественных и зарубежных портов.
Результаты НИР «Радар» и в настоящее время используются в учебных дисциплинах «Дистанционные методы исследования Мирового океана», «Морские
информационные системы», «Мониторинг окружающей среды» для специальностей и направлений обучения Российского государственного гидрометеорологического университета, а также других университетов, осуществляющих подготовку специалистов в области систем мониторинга окружающей среды и объектов.
Кроме того, полученные в ходе исследований статистические данные и разработанные модели представляют собой качественный материал для организации
дистанционного обучения студентов и слушателей по использованию физико-математического моделирования реальных процессов и объектов мониторинга с использованием реальных данных.
В 2006 г. при выполнении научно-исследовательской работы «Исследование природных и техногенных аномалий для оценки экологической обстановки
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в морских акваториях радиолокационными методами» (шифр «Аномалия», ГР
№ 01 2006 03267) предложены модели морской поверхности при наличии и при
отсутствии на ее поверхности природных и техногенных аномалий.
Основным техногенным загрязнителем морской поверхности являются разливы нефти и ее продуктов, в результате которых образуется нефтяная пленка,
влияющая на отражающие свойства морской поверхности. Для выявления механизма влияния пленки на отражающие свойства морской поверхности использовано понятие «радиолокационного контраста», при котором сравниваются эффективные площади рассеяния чистой и загрязненной водной поверхности. Степень
загрязнения морской поверхности оценивается по величине логарифмического
радиолокационного контраста, измеряемого в децибелах [16].
Анализ проводился для двух видов пленки: тонкой (нерастворимой) и толстой (вязкой). Конкретные теоретические расчеты радиолокационного контраста
проведены для нефтяной пленки с параметрами, близкими к параметрам нефти
месторождения «Нефтяные камни» [17]. В результате выполненных исследований впервые получены зависимости контраста от длины поверхностной волны
для различных значений поверхностной активности вещества.
В рамках выполненных исследований предложены новые модели нефтяного
загрязнения морской поверхности в следующих диапазонах длин волн излучаемого сигнала:
—— от 4,2 до 8,8 см, где представлены зависимости радиолокационного контраста от длины поверхностной волны для различных значений поверхностной
активности загрязняющего вещества, а также толщины вязкого волнового слоя
в нефти от длины поверхностной волны. Показано, что влияние толщины пленки
должно проявляться сильнее с уменьшением длины поверхностной волны;
—— от 2 до 3 см, где предложено описывать нефтяные пятна простых форм —
линейные и круглые. Моделирование сигнала энергии обратного рассеяния показывает, что наиболее сильные искажения формы сигнала ожидаются на границах сред нефтяное пятно — поверхность воды. Эти искажения сопровождаются
флуктуациями угла отклонения от надира. В этом случае невозможно получить
достоверные геофизические параметры наблюдаемого объекта;
—— от 0,6 до 1 см, где модель основана на измерении яркостной температуры
излучения загрязненной области, которая определяется эмиссией из водного слоя,
слоя нефти, а также излучением атмосферы, отраженным от границ нефтяного
пятна. В результате интерференции этих сигналов наблюдаемая яркостная температура излучения от поверхности нефтяного пятна на водной поверхности периодически изменяется при изменении толщины нефтяной пленки [18]. Сравнение
яркостных температур областей нефтяного загрязнения и поверхности чистой
воды делает возможной оценку толщины пленки в точке загрязнения.
Предложенные в работе модели впервые получили распространение для обоснования и создания современных всепогодных дистанционных систем воздушного, морского и наземного базирования для оперативного исследования параметров морской среды — волнения, солености, ледовой обстановки и др.
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В 2007—2009 гг. при выполнении НИР «Исследование экологического состояния морской поверхности прибрежных зон с использованием многосенсорных систем, основанных на различных физических принципах» (шифр «Лидар»,
№ ГР 01200952634) получены значимые результаты в части обработки сигналов
датчиков в свободно дрейфующей подсистеме мониторинга. На рис. 6 приведен
общий вид распределенной многосенсорной системы мониторинга экологической
обстановки.
В ходе исследований, проведенных в рамках НИР «Лидар», предложены алгоритмы оптимального расположения датчиков в распределенной многосенсорной сети мониторинга.
• Определение оптимального расположения гетерогенных сенсоров в сети
мониторинга с точки зрения полного покрытия зоны ответственности зонами чувствительности датчиков. На рис. 7 иллюстрируется постановка данной задачи.
В сети мониторинга имеется n гетерогенных сенсоров. Гетерогенность сенсоров
выражается в том, что зона их чувствительности различна по форме и по охватываемой площади зоны ответственности. В такой сети мониторинга могут быть
участки зоны ответственности, не попавшие в зону чувствительности ни одного
сенсора [19].
• Определение оптимального расположения сенсоров в сети мониторинга с точки зрения оптимизации информационных потоков в сети мониторинга.
Рисунок 8 иллюстрирует постановку данной задачи — два возможных варианта
организации трафика в сети мониторинга. Сенсоры A1 и B1 передают данные по
более короткому пути, чем сенсоры А2 и В2, но сенсор В2 может использовать
корреляцию между сигналами А2 и В2, чтобы кодировать свои данные совместно
с данными сенсора А2 и, следовательно, оптимизировать информационный поток
в сети мониторинга. Таким образом, сокращается избыточность в данных, пере-

Рис. 6. Общий вид распределенной многосенсорной системы
мониторинга экологической обстановки.
Fig. 6. General view of a distributed multisensor system
for monitoring the environmental situation.
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Рис. 7. Зона ответственности и зоны чувствительности датчиков в сети мониторинга.
Fig. 7. Area of responsibility and areas of sensitivity of sensors in the monitoring network.

Рис. 8. Два возможных варианта организации трафика в сети мониторинга.
Fig. 8. Two possible options for organizing traffic in the monitoring network.
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даваемых по каналу связи от сенсоров к пункту наблюдения и контроля, минимизируются потери энергии на датчиках, что оптимизирует время жизни свободно
дрейфующей подсистемы мониторинга [20].
Для разработки обоих алгоритмов оптимизации были использованы инструментарии интегральной геометрии и теории вероятности [21].
Научная значимость разработанных алгоритмов состоит в описании вероятностной модели зоны покрытия сети мониторинга, а также определении оптимального числа датчиков в многосенсорной распределенной сети мониторинга в случае сильной корреляции между сигналами сенсоров, описываемой квадратичной
корреляционной моделью. Практическая ценность заключается в возможности
реализации предложенных алгоритмов в распределенных протоколах управления
сетью мониторинга и относительно небольших вычислительных затратах, полиномиально возрастающих с увеличением числа сенсоров в сети мониторинга.
Развитие исследований в рамках НИР «Лидар» позволило обобщить результаты, полученные коллективом авторов в области дистанционных методов обнаружения нефтяных загрязнений на водной поверхности. Многолетние исследования
увенчались созданием системы поддержки принятия решений (СППР) — специализированного интеллектуального интегрированного вычислителя и редактора
текстовых, графических и табличных документов. Основные функции управления и способы их поддержки решены на базе современных информационных
технологий. Единое информационное пространство СППР представляет собой
иерархическую систему самораскрывающихся электронных документов и сопряженных с ними листов электронной карты, отражающей организацию процесса
построения модели оперативно-тактической обстановки в зоне ответственности
многосенсорной системы дистанционного мониторинга водной поверхности.
Международное сотрудничество РГГМУ
в исследовании дистанционных методов обнаружения
нефтяных загрязнений на водной поверхности
Начало сотрудничеству РГГМУ по проблемам загрязнения и экологии окружающей среды со странами Европейского Союза (ЕС), имеющими общие водные
границы с Россией, было положено в 2000 г. при реализации проектов по проблемам экологии Финского залива.
Содействие со стороны стран ЕС по вопросам окружающей среды в основном оказывалось по программам TАСИС.
Первый проект ECOTECH по приграничному сотрудничеству в 2000 г. начался с организации российско-финского семинара «Защита окружающей среды
с получением прибыли». Основным партнером с российской стороны стал Комитет по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга, с финской
стороны — администрация региона Пайат-Хаме, которая выступила в качестве
бенефициария проекта.
В процессе семинара было достигнуто взаимопонимание с финскими партнерами и составлен план дальнейших совместных исследований. Для реализации
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этого плана в Европейскую комиссию была подана заявка на малый проект программы ТАСИС по приграничному сотрудничеству. На основании этой заявки
был получен грант ЕС на выполнение проекта ECOTECH-2: Научно-техническое сотрудничество университетов, малых и средних предприятий в области
защиты окружающей среды (Co-operating in Environmental R&D in SME-Field
TSPF/0302/0038), начало проекта — ноябрь 2002 г, продолжительность проекта — 1,5 года. Главная цель проекта — улучшение экономических и экологических условий в приграничном регионе. Результаты проекта предназначались к использованию в странах ЕС и СНГ. Группы населения, заинтересованные в результатах проекта — властные структуры, отвечающие за экологию, университеты,
научно-технологические центры и малые предприятия, занимающиеся исследованиями и обучением в области экологии, жители региона.
Далее в 2005 г. в рамках исследовательского проекта Евросоюза «Remote monitoring of oil spills the coastal area Contract» No.: Tacis CBC Projeсt N 2005/100-731,
реализованного РГГМУ совместно с Королевским университетом г. Стокгольма,
была выполнена работа по разработке и апробации прототипа системы дистанционного обнаружения нефтяных разливов. В проекте предлагалось применение модернизированных радиолокационных станций берегового и судового базирования
для мониторинга экологической обстановки в прибрежных акваториях, а именно
обнаружение и идентификация нефтяных разливов. Исследовательский проект
Евросоюза явился, таким образом, развитием разработки прототипа системы автоматического обнаружения нефтяных разливов (см. рис. 2), проверки полученной
информации, оценки количества сброшенного загрязнителя и обеспечения очистки воды.
Целью данного совместного проекта стала разработка принципов функционирования и построения специализированных радиолокационных систем наземного базирования для экологического мониторинга акваторий нефтеналивных
портов.
Экспериментальная апробация основных теоретических предпосылок путем
периодического наблюдения морской акватории проводилась в районе г. Приморска Ленинградской области. Для проведения этого эксперимента было получено
разрешение Комитета по экологии г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Многообразие погодных условий определяло необходимость использования
радиолокаторов двух частотных диапазонов — миллиметрового и сантиметрового — с возможностью оперативного подбора состава и параметров аппаратуры.
Для подавления отражений от гидрометеоров стало целесообразным оперативное
изменение поляризации излучения и приема. Смена поляризации антенны, а тем
более использование антенн с разной поляризацией для передачи и приема были
доступны без особенных технических и экономических издержек только при береговом базировании.
Использование станций миллиметрового диапазона сдерживалось зависимостью их работы от погодных условий. Поэтому в проекте использовался серийный радар сантиметрового диапазона «FURUNO FR-7062». Радиолокационный
пост, установленный в месте проведения экспериментов, представлен на рис. 9.
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Рис. 9. Установка антенны РЛС Furuno FR-7062 в г. Приморске.
Fig. 9. Installation of the radar antenna Furuno FR-7062 in Primorsk.

Первичная обработка радиолокационных сигналов включала:
—— длительное накопление сигналов для получения контрастных радиолокационных изображений,
—— логарифмирование амплитуд принимаемых сигналов,
—— режекцию неизменных элементов изображения,
—— аналого-цифровое преобразование сигнала.
Все перечисленные алгоритмы являются авторскими. Модуль аналого-цифрового преобразования разработан лабораторией «НИИ «Прогноз», работавшей
в 2002—2010 гг. при РГГМУ. Преобразователь выполнен на базе сигнального
процессора. Интерфейс модуля сопрягается с выходом радара. Программное обеспечение модуля дополнено системой dKart Navigator — программами для работы с электронной картографией, которая является эквивалентом навигационных
карт, соответствующих требованиям Конвенции по охране человеческой жизни
на море.
Определение наличия нефтяной пленки на морской поверхности осуществлялось на основе различия радиолокационного контраста. Различия связаны
с частичным гашением волнения в пределах нефтяного пятна из-за большего по
сравнению с чистой водой поверхностного натяжения нефтяной пленки.
В период наблюдений была организована экспериментальная станция локаторного наблюдения за содержанием нефтепродуктов и других неоднородностей
в поверхностном слое воды в проливе Бьерке-Зунд (рис. 10).
Стационарный радиолокационный измерительный пост был установлен на
береговой площадке научно-исследовательского полигона на дальности около
150 м от уреза воды.
В течение всего срока наблюдений производился круглосуточный радиолокационный контроль зоны ответственности, что обеспечивалось 2—3-сменной
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Рис. 10. Схема района проведения эксперимента.
Fig. 10. Scheme of the experiment area.

работой операторов по 8—12 часов в каждой смене соответственно. Наблюдения
велись за проходящими в зоне контроля судами и другими источниками возможного несанкционированного сброса нефтепродуктов.
Для осуществления картографирования загрязнений морской поверхности
нефтепродуктами производилась регистрация в цифровом виде радиолокационных изображений с интервалом в 10—15 минут.
Во время этой работы и студенты, и преподаватели получили неоценимый
опыт в практике проведения как натурных экспериментов, так и теоретических
исследований в совершенствовании методов и моделей проведения мониторинга
водной поверхности с целью предупреждения экологических катастроф.
Заключение
Результаты, представленные в статье, являются обобщением почти двадцатилетнего опыта исследований коллектива кафедры информационных технологий и
систем безопасности в области дистанционных методов обнаружения нефтяных
загрязнений на водной поверхности.
Из всего разнообразия инструментов реализации дистанционного мониторинга водной поверхности по характеристике оперативности и охвату зоны ответственности предпочтение отдано радиолокационным системам. Радиолокационные
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системы являются регистрирующим модулем в составе системы объектового мониторинга, позволяющей получать оперативную информацию об экологической
обстановке в случае аварийных ситуаций, возникающих при загрузке и транспортировке нефтепродуктов и других экологически опасных веществ.
Глобальным результатом многолетних исследований является концепция
автоматизированной распределенной системы дистанционного экологического
мониторинга водной поверхности. Для каждого модуля системы предложены методы, модели обработки пространственных данных, принятия решений на их основе и алгоритмы эффективного размещения датчиков в свободно дрейфующей
подсистеме мониторинга. Цель функционирования такой системы заключается
в обнаружении разливов нефти на водную поверхность, контроле динамики загрязнений и прогнозировании развития чрезвычайных ситуаций, возникающих
в результате экологических катастроф.
Экологическая катастрофа, которая произошла в конце мая 2020 г. в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, показывает, что тематика исследований в области дистанционных методов обнаружения нефтяных загрязнений на водной поверхности не теряет своей актуальности.
Опыт международного сотрудничества в области защиты окружающей среды показал, что решение экологических задач носит интернациональный характер, а совместные проекты являются эффективным инструментом развития научно-образовательного потенциала высшей школы в области экологии. Участие
в международных проектах не только позволяет повысить научно-образовательный потенциал высшей школы, но и оказывает влияние на формирование экологической политики.
Список литературы
1. Биненко В.И., Донченко В.К., Растоскуев В.В. Риски и экологическая безопасность природо-хозяйственных систем. СПб: изд-во СПбГУ, 2012. 393 с.
2. Иванов А.В. Региональный экологический мониторинг эпохи интернета вещей // Управление техносферой: электрон. журнал. 2018 Т. 1, вып. 2 С. 165—184 URL: http://f-ing.udsu.ru/technosphere.
Дата обращения: 13.07.2020.
3. Monaldo еt al. A Systematic Comparison of QuikSCAT and SAR Ocean Surface Wind Speed // IEEE
Trans. Geosci. Remote Sensing. 2004. V. 42. P. 283—290. DOI: 10.1109/TGRS.2003.817213
4. Алёшин И.В., Яковлев В.А. Современные информационно-оптические технологии оперативного
контроля экологического состояния морской среды // Морской Вестник. 2003. № 37. С. 83—87.
5. Hu Q., Hou Z., Nowinski W.L. Supervised Range-Constrained Thresholding // IEEE Trans. Image Process. 2005. V. 15, No.1. P. 228—240. DOI: 10.1109/TIP.2005.860348
6. Гурьева М.Н., Журавель Ю.Н., Тишкин Р.В. Алгоритм мониторинга экологического состояния
прибрежных акваторий в районе их интенсивного хозяйственного использования // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2016. № 3.
C. 223—232. DOI: 10.18287/2541-7533-2016-15-3-223-232.
7. Бескид П.П., Шишкин А.Д. Об опыте проведения экологического мониторинга состояния морской поверхности радиолокационными средствами // Безопасность жизнедеятельности. 2011.
№ 2 (122). С. 20—24.
8. Чернецова Е.А., Шишкин А.Д. Обнаружение нефтяного загрязнения водной поверхности по сигналам контактных датчиков // Датчики и системы. 2008. № 9 (112). С. 2—4.
9. История отечественной радиолокации / Под ред. С.В. Хохлова. М.: Издат. дом «Столичная энциклопедия», 2015. 736 с.

388

П.П. Бескид, П.Ю. Богданов, В.А. Миклуш и др.
10. Ахияров В.В., Нефедов С.И., Николаев А.И., Слукин Г.П., Федоров И.Б., Шустиков В.Ю. Радиолокационные системы. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 349 с.
11. Нейрокомпьютеры в системах обработки изображений / Под ред. А.И. Галушкина. М.: Радиотехника, 2003. 192 с.
12. Тархов Д.А. Нейросетевые модели и алгоритмы. Справочник. М.: Радиотехника. 2014. 352 с.
13. Татарникова Т.М. Анализ данных. СПб: ГЭУ, 2018. 82 с.
14. Чернецова Е.А. Автоматизированная классификация радиолокационных изображений при экологическом мониторинге морской поверхности // Автоматизация и современные технологии.
2008. № 6. С. 3—6.
15. Chang H.S., Kang K. A compressed domain scheme for classifying block edge patterns // IEEE Trans.
Image Process. 2005. V. 14. No. 2. P. 145—151. DOI: 10.1109/TIP.2004.840706.
16. Richards, M.A., Scheer, J.A., Holm, W.A. Principles of modern radar. Basic principles. Edison, New
Jersey: SciTech Publishing, 2010. 924 p.
17. Боев А.Г., Матвеев А.Я. Оценка количества разлитой нефти на акватории Каспийского промысла
«Нефтяные камни» по данным многочастотного радиолокационного зондирования // Радиофизика и радиоастрономия. 2005. Т. 10, № 2. С. 178—188.
18. Rahnama M., Gloaguen R. TecLines: A MATLAB-based toolbox for tectonic lineament analysis from
satellite images and DEMs. Pt 1. Line segment detection and extraction // Remote Sensing. 2014. V. 6,
No. 7. P. 5938—5958. DOI:10.3390/rs6075938
19. Dziubenko I. N., Tatarnikova T. M. Algorithm for Solving Optimal Sensor Devices Placement Problem
in Areas with Natural Obstacles / 2018 Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF). 2018. P. 1—4. DOI: 10.1109/WECONF.2018.8604325
20. Krishnamurthy V. POMDP multi-armed bandit formulation for energy minimization in sensor networks / In: Proc. IEEE Int. Conf. Acoustics, Speech, Signal Processing (ICASSP). 2005. Р. 793—796.
DOI: 10.1109/ICASSP.2005.1416423
21. Venkatasubramaniam P., Adireddy S., Tong L. Sensor networks with mobile access: Optimal random
access and coding // IEEE J. Sel. Areas Commun. Special Issue on Sensor Networks. 2004. V. 22.
P. 1058—1068. DOI: 10.1109/JSAC.2004.830899

References
1. Binenko V.I., Donchenko V.K., Rastoskuev V.V. Riski i ekologicheskaya bezopasnost’ prirodo-khozyaystvennykh system. Risks and environmental safety of environmental systems. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 2012: 393 p. [In Russian].
2. Ivanov A.V. Regional ecological monitoring of the era of the Internet of things. Upravleniye tekhnosferoy. Technosphere management. 2018, 1(2): 165-184 URL: http://f-ing.udsu.ru/technosphere. Date
of access: 13.07.2020.
3. Monaldo еt al. A Systematic Comparison of QuikSCAT and SAR Ocean Surface Wind Speed. IEEE
Trans. Geosci. Remote Sensing. 2004, 42: 283-290. DOI: 10.1109/TGRS.2003.817213
4. Aleshin I.V., Yakovlev V.A. Modern information-optical technologies for the operational control of the
ecological state of the marine environment. Morskoy Vestnik. Marine Herald. 2003, 37: 83-87. [In
Russian].
5. Hu Q., Hou Z., Nowinski W.L. Supervised Range-Constrained Thresholding. IEEE Trans. Image Process. 2005, 15(1): 228-240. DOI: 10.1109/TIP.2005.860348
6. Guryeva M.N., Zhuravel Y.N., Tishkin R.V. Algorithm of monitoring the ecological state of coastal
waters in areas of heavy economic use. Vestnik of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering. 2016. 15(3):223-232. DOI: 10.182872541-7533-2016-15-3-223-232. [In Russian].
7. Beskid P.P., Shishkin A.D. On the experience of environmental monitoring of the state of the sea surface
by radar tools. Bezopasnost’ zhiznedeyate. Life Safety. 2011. 2(122):20-24.
8. Chernetsova E.A., Shishkin A.D. Detection of oil pollution of the water surface by the signals of contact
sensors. Datchiki i sistemy. Sensors and systems. 2008. 9 (112):2-4. [In Russian].
9. Istoriya otechestvennoy radiolokatsii. The history of domestic radar/ed. S.V. Khokhlova. Moscow:
Capital Encyclopedia Publ. 2015:736 p. [In Russian].

389

Геоинформатика
10. Akhiyarov V.V., Nefedov S.I., Nikolaev A.I., Slukin G.P., Fedorov I.B., Shustikov V.Yu. Radiolokatsionnyye sistemy. Radar systems. Moscow: MSTU by N.E. Bauman Publ., 2016: 349 p. [In Russian].
11. Neyrokomp’yutery v sistemakh obrabotki izobrazheniy. Neurocomputers in image processing systems.
Moscow: Radiotekhnika, 2003: 192 p. [In Russian].
12. Tarkhov D.A. Neyrosetevyye modeli i algoritmy. Neural network models and algorithms. Directory.
Moscow: Radiotekhnika, 2014: 352 p. [In Russian].
13. Tatarnikova T.M. Analiz dannykh. Data analysis. St. Petersburg: State Economy University Publ., 2018:
82 p. [In Russian].
14. Chernetsova E.A. Automated classification of radar images in environmental monitoring of the sea
surface. Avtomatizatsiya i sovremennyye tekhnologii. Automation and modern technology. 2008, 6: 3-6.
[In Russian].
15. Chang H.S., Kang K. A compressed domain scheme for classifying block edge patterns. IEEE Trans.
Image Process. 2005, 14 (2): 145-151. DOI: 10.1109/TIP.2004.840706.
16. Richards, M.A., Scheer, J.A., Holm, W.A. Principles of modern radar. Basic principles. Edison, New
Jersey: SciTech Publishing, 2010. 924 p.
17. Boev A.G., Matveev A.Ya. Estimation of the amount of spilled oil in the Caspian oil stones “Oil Rocks”
according to multi-frequency radar sounding. Radiofizika i radioastronomiya. Radiophysics and Radio
Astronomy. 2005, 10 (2): 178-188. [In Russian].
18. Rahnama M., Gloaguen R. TecLines: A MATLAB-based toolbox for tectonic lineament analysis from
satellite images and DEMs. Pt. 1: Line segment detection and extraction. Remote Sensing. 2014, 6 (7):
5938-5958. DOI:10.3390/rs6075938
19. Dziubenko I. N., Tatarnikova T. M. Algorithm for Solving Optimal Sensor Devices Placement Problem
in Areas with Natural Obstacles. 2018 Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF). 2018: 1-4. DOI: 10.1109/WECONF.2018.8604325.
20. Krishnamurthy V. POMDP multi-armed bandit formulation for energy minimization in sensor networks. IEEE Int. Conf. Acoustics, Speech, Signal Processing (ICASSP). 2005: 793-796. DOI: 10.1109/
ICASSP.2005.1416423
21. Venkatasubramaniam P., Adireddy S., Tong L. Sensor networks with mobile access: Optimal random
access and coding. IEEE J. Sel. Areas Commun. Special Issue on Sensor Networks. 2004, 22: 10581068. DOI: 10.1109/JSAC.2004.830899

Конфликт интересов: конфликт интересов отсутствует
Статья поступила 15.07.2020
Принята после доработки к публикации 24.08.2020

Сведения об авторах
Бескид Павел Павлович, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой информационных
технологий и систем безопасности (2010—2017 гг.) Российского государственного гидрометеорологического университета, mit@rshu.ru
Богданов Павел Юрьевич, старший преподаватель кафедры информационных технологий
и систем безопасности Российского государственного гидрометеорологического университета,
45bogdanov@gmail.com
Миклуш Виктория Александровна, старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем безопасности Российского государственного гидрометеорологического университета, miklish-v@yandex.ru
Татарникова Татьяна Михайловна, д-р техн. наук, доцент, директор института информационных систем и геотехнологий, Российский государственный гидрометеорологический университет,
tm-tatarn@yandex.ru
Чернецова Елена Анатольевна, канд. техн. наук, доцент кафедры информационных технологий и систем безопасности Российского государственного гидрометеорологического университета,
chernetsova@list.ru

390

П.П. Бескид, П.Ю. Богданов, В.А. Миклуш и др.
Шишкин Анатолий Дмитриевич, канд. техн. наук, доцент кафедры информационных технологий и систем безопасности Российского государственного гидрометеорологического университета,
an.dm.shishkin@mail.ru

Information about authors
Beskid Pavel Pavlovich, Grand PhD (Tech. Sci.), Professor, Head of the Department of Information
Technology and Security Systems (2010—2017), Russian State Hydrometeorological University
Bogdanov Pavel Yurievich, Senior Lecturer, Department of Information Technology and Security
Systems, Russian State Hydrometeorological University
Miklush Victoria Alexandrovna, Senior Lecturer, Department of Information Technology and Security
Systems, Russian State Hydrometeorological University
Tatarnikova Tatiana Mikhailovna, Grand PhD (Tech. Sci.), Associate Professor, Director of the
Institute of Information Systems and Geotechnologies, Russian State Hydrometeorological University
Chernetsova Elena Anatolyevna, PhD (Тech. Sci.), Associate Professor, Chair of Information
Technologies and Security Systems, Russian State Hydrometeorological University
Shishkin Anatoly Dmitrievich, PhD (Тech. Sci.), Associate Professor, Chair of Information
Technologies and Security Systems, Russian State Hydrometeorological University

391

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
№ 60
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Начальник РИО А.В. Ляхтейнен
Технический редактор М.В. Иванова

Подписано в печать 30.09.2020. Формат 70×100 1/16. Гарнитура Times New Roman.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,6. Тираж 500 экз. Заказ № 993.
РГГМУ, 192007, Санкт-Петербург, Воронежская ул., д. 79.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС2-8484 от 07 февраля 2007 г.
в Управлении Федеральной службы в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу
Учредитель: Российский государственный гидрометеорологический университет

